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-Технические условия- 

 
Закупка услуг в рамках проекта «Сообщества, устойчивые к изменению климата путем 

расширения прав и возможностей женщин» 
 

 
* За исключением форс-мажорных обстоятельств (оползней, крупных наводнений и т.п., официально объявленных 
компетентными государственными органами), которые невозможно предвидеть естественным путем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
d/o 

Наименования 
товара и/или услуг   

ЕИ Кол.  Требуемые технические характеристики  

Справочные стандарты  
1.  «Работы по очистке и 

исправлению русла 
реки в  Г. Бендер , 
Приднестровье».  

услу
ги 

1 Объёмы запрашиваемых работ приведены в 
приложении № 1 к настоящем технических 
условий.      

 
Срок поставки 
услуг    

  
Максимум. 60 календарных дней с момента 

заключения договора на оказание услуг 
 Гарантийный срок, 

минимальный 
  18 месяцев* 

 Способ доставки    Местонахождение получателя:  Г. Бендер, 
Приднестровье    

 Способ выполнения 
работ 

  Согласно плану согласованному с городской 
администрации  Г. Бендер 
 

 Срок действия 
предложения 

  Мин. 30 дней  

 
Гарантия 
предложения   

Последний транш в размере 20% от стоимости 
оказанных услуг будет выплачен после 
подписания протокола в рамках приемной 
комиссии по окончании работ.  
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Приложение 1. 
 

1.1 Смета инвестиций (Централизованная смета по оценке затрат на 
проведение работ по очистке реки в г. БЕНДЕРЫ) 
№
. 

наименование частей, 
глав, обектов, расходы 

      
      Всего лей 
    Материалы/оборудовани

е 
Строительные 
работы 

Прочие  
расходы 

 

A 2 3 4 5 6 7 8 

  
Глава №. 1 Земляные 
работы 

Обьем
ы 

Ед. 
Из
м Стоимость   лей Стоимость   лей 

Стоимость   
лей   

  

Механическая 
разработка грунта 
гусеничным 
бульдозером и/или 
экскаватором на 
заболоченных участках, 
каналах - глубина канала 
до 4,0 м, с погрузкой 
грунта c погрузкой 
грунта в автосамосвалах  
(Средняя ширина 
копания - 1,35м. и 
глубина канала - 0,5м.). 

650 м3         

  

Транспортировка 
вынутого грунта 
автосамосвалами на 
расстояние до 5,0 км. 

550 м3         

  

Вырубка деревьев в 
русле реки диаметром 
от 0,2 м до 0,5 м с 
вывозом древесины на 
склады на расстояние 
3,0 км 

15 шт.         

  

Извлечение корней 
хвойных пород 
специальными 
средствами, включая 
транспортировку на 
расстояние до 3,0 км 

15 м3.         

  

Механическая рыхление 
обезлесенной земли на 
глубину до 0,50 м, 
состоящая из двух 
проходов 
перпендикулярно друг 
другу, ручного сбора 
дров в штабеля и 
погрузки в прицеп, в 
поле с содержанием 
корней менее 100 шт./га 

0,7 Га         
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Механические земляные 
работы экскаватором 
0,40-0,70 м3, с 
двигателем внутреннего 
сгорания и 
гидравлическим 
управлением, в грунте с 
естественной 
влажностью, выгрузка  
кат. I в условиях 
повышенной влажности 
(Выравнивание склонов) 

150 м3         

  
Выравнивание откосов, 
насыпей  (земляные 
работы.) 

2100 м2         

                
  Итого по глав 1     0,00 0,00 0,00 0,00 
                

 
 
 
 
 


