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Приложение № 1 

Утверждаю 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

пос.Смолячково 

Т.И.Гунина 

«10» марта 2011 года 

 

Техническое задание 

 

1.Общая часть  

 

1.1. Предметом настоящего запроса котировок является выполнение работ по уборке, 

санитарной очистке территории и текущему содержанию установленного на ней 

оборудования в границах муниципального образования пос.Смолячково в летний период, что 

соответствует вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в части осуществления благоустройства территории муниципального 

образования, включающее: 

 установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

 установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования; 

 создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку 

территорий детских площадок; 

 обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

 участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 

территории муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных 

акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. 
 

1.2. Описание территории с детализацией видов покрытий, подлежащей уборке и 

санитарной очистке содержится в Адресной программе по уборке и санитарной очистке 

территории (приложении № 1), Перечень установленного на ней оборудования, подлежащего 

содержанию определен в приложении № 2. 

1.3. Работы по предмету запроса ценовых котировок, включая сроки и периодичность их 

выполнения в соответствии с Адресной программой (приложение № 1) производятся в 

соответствии с Регламентом работ по уборке, санитарной очистке территории и текущему 

содержанию установленного на ней оборудования согласно приложению № 3. 

1.4. Место выполнения работ: территория муниципального образования пос.Смолячково 

1.5. Сроки выполнения работ - с 16 апреля по 15 октября 2011 года (6 месяцев). 

1.6. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального образования 

пос.Смолячково на 2011 год, предусмотренные на решение вопросов местного значения по 

целевой статье «благоустройство» территории муниципального образования поселок Смолячково, 

изложенных в п.1.1 настоящего Технического задания.  

1.7. Начальная цена муниципального контракта 293289,41 (Двести девяносто три тысячи 

двести восемьдесят девять рублей 41 копейка). Начальная цена контракта определена в 

соответствии с расчетом стоимости (приложения № 4- № 5). 

 

2.Способ и порядок определения цены  

 

2.1. Стоимость работ по контракту определяется путем проведения запроса ценовых 

котировок на основании расчета стоимости с учетом понижающего коэффициента, который 

определяется путем соотношения цены, предложенной победителем запроса котировок к 

начальной цене контракта. 
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2.2. Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта произведен с 

учетом Предельных нормативов затрат бюджета Санкт - Петербурга на уборку и санитарную 

очистку территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной 

очистки которых осуществляется гражданами и юридическим лицами, в 2011 году, на основании 

мониторинга цен на вывоз и размещение бытового и строительного мусора специализированными 

организациями Санкт-Петербурга, размера годовых амортизационных отчислений на 

восстановительную стоимость установленного на территории, бывшего в употребление более 2-х 

лет, оборудования, подлежащего содержанию в соответствии с предметом контракта.  

 

3. Требования к производству работ. 

 

3.1. Работы прописаны в соответствии с Регламентом. 

Работы производятся в удобное для Подрядчика дневное время в будние дни, 

в ранние или вечерние часы в выходные дни. 

Работы могут выполняться механизированным и ручным способом по усмотрению 

Подрядчика. 

 

3.2. Условия выполнения работ: 

3.2.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с 16 апреля 2011 года 

и в срок до 08 мая 2011 года осуществляет тщательную зачистку территории после 

зимнего периода: подметание и промывку территорий с усовершенствованным покрытием 

от песка, удаление опавших листьев с обустроенных газонов и подметание территорий с 

неусовершенствованным покрытием. 

3.2.2. Подрядчик для осуществления работ по вывозу бытового мусора и 

ликвидации стихийных свалок обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по 

сбору, транспортировке и размещению отходов.  

Подрядчик самостоятельно осуществляет проверку заполняемости бытовых 

контейнеров, установленных на оборудованных контейнерных площадках и ведет учет 

вывезенного мусора с указанных контейнеров. 

Данные учета (справка) ежемесячно представляются Заказчику вместе с актом 

выполненных работ за месяц. 

 Для выполнения работ по ликвидации свалки, Подрядчик действует на основании  

письменной заявки Заказчика. Учет заявок осуществляется нарастающим итогом. 

В случае вывоза мусора в объемах, превышающих установленное предельное значение в 

200 куб.м, подтвержденного документально, Подрядчик освобождается от дальнейшего 

вывоза мусора в рамках настоящего муниципального контракта. 

3.2.3. Подрядчик выполняет работы по уборке и санитарной очистке территории в 

соответствии с видами покрытий, составом работ, периодичностью выполнения работ, 

видами уборки (механизированной, ручной), предусмотренными Регламентом, с 

применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющим выполнить 

работы с надлежащим качеством, и с привлечением квалифицированных трудовых 

ресурсов, с использованием собственных материалов подрядчика в соответствии с 

Регламентом (приложение № 3). 

3.2.4. Подрядчик выполняет работы по текущему содержанию оборудования 

(детского игрового, спортивного, хозяйственно- бытового, ограждений) на основании 

дефектной ведомости, составленной и подписанной обеими сторонами в объемах, не 

превышающих предельно установленные значения в п.8 приложения № 3. 
 

4.Технические требования  

 

4.1. При производстве работ необходимо соблюдать: 

- Правила комплексного благоустройства внутриквартальных территорий СПб, 

утвержденные приказом Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства СПб. от 

09.11.2004г. №88; 
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- Требования действующего законодательства об охране окружающей среды. 

- Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым 

работам; 

- Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве», часть 2 «Строительное производство».) 

- Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными 

Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03 г. № 1112-ра. 

- Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и 

положении о порядка возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт -Петербурга и на 

территориях, подчиненных Санкт -Петербургу», утвержденные Распоряжением Мэра СПб от 

15.06.93г. № 442-р. 

- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт - Петербурга, 

утвержденные Постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 16 октября 2007 г. №1334 ( в 

ред. Постановления Правительства Санкт - Петербурга от 26.08.2008 №1078); 

4.2. При производстве работ необходимо: 

- обеспечить защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических 

повреждений;  

- обеспечивать своевременный вывоз отходов; 

- сохранение ограждений газонов; 

- при проведении работ по окрашиванию оборудования и ограждений необходимо 

развесить на объектах предупреждающие таблички. 

4.3. При производстве работ руководствоваться нормами СНиП III-10-75 

«Благоустройство территории» и другими нормативными актами. Подрядчик несет 

ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и 

нормативных документов, указанных в п.1.6. и п.4.1. настоящего технического задания. 

4.4. Подрядчик выполняет работы: 

- собственным уборочным инвентарем; 

- собственными чистящими средствами; 

- собственными машинами для уборки. 

 

5. Порядок приемки и сдачи выполненных работ, форма отчетов о выполненных работах.  
5.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и 

Заказчика ежемесячно в течение пяти рабочих дней после предъявления Подрядчиком акта 

выполненных работ. 

5.2. При сдаче работ Подрядчик предъявляются Заказчику: 

- сертификаты соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в 

случае ее наличия) на лакокрасочные материалы, применяемые при выполнении работ в 

соответствии с Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982; 

- копии документов, подтверждающих факт размещения отходов; 

- акт выполненных работ и отчеты, подтверждающие расходы Подрядчика при 

исполнении работ. 

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ из-за несоответствия 

результатов работы условия, оговоренным в Контракте, в течение 2-х рабочих дней составляется 

двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания Подрядчиком - односторонним актом с 

последующим направлением Подрядчику, с перечнем необходимых доработок и сроков их 

выполнения. Исправления производятся без дополнительной платы. 

5.4. В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ производится 

представителями обеих Сторон 1-2 раза в неделю, а в экстренных случаях (поступление жалобы, 

погодные условия) ежедневно. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество 

выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ из-за 

несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном контракте, в 

частности при некачественном или неполном выполнение работ, Исполнитель обязан выполнить 

весь комплекс работ качественно незамедлительно. 
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5.6. Гарантии качества оказанных услуг распространяются на весь срок действия 

муниципального контракта. 

5.7. В случае невыполнения полного состава работ по определенному виду из перечня, 

приведенного в Регламенте (приложение № 3) в акт выполненных работ стоимость этих работ не 

включается и Заказчиком не оплачивается. 

5.8. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в 

результате ненадлежащего содержания, уборке и санитарной очистке территории муниципального 

образования пос.Смолячково. 

 

6. Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг. 

6.1. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету. 

6.2. Расчет за выполненные работы производиться ежемесячно, на основании 

подписанных актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур, предъявляемых Подрядчиком. 
 

 

 

Приложение № 1 

 

Адресная программа 

территорий, подлежащих уборке и санитарной очистке 

 

1. Описание площадей  

 

1.1.Зона отдыха, расположенная в зоне зеленых насаждений общего 

пользования (Приморское шоссе, 676-678)- общая площадь 60000 кв.м , можно 

условно разделить на обустроенную прогулочную часть (до канавы) и менее 

обустроенную от канавы до границы с пансионатом «Красная Звезда». 

В настоящую программу входит часть зоны отдыха в следующих размерах: 

 

Прогулочная часть -около 9000 кв.м:  

100 кв.м- тротуар (плитка) в верхней обустроенной части парка  

 1000 кв. м - дорожки в прогулочной обустроенной верхней зоне парке 

(набивное покрытие) 

500 кв.м- обустроенные газоны (включая клумбы), требующие полива и 

своевременного покоса  

6500 кв.м- территория с естественным травяным покровом 

24 кв.м- контейнерная площадка 

 

40000 кв.м- менее обустроенная лесная часть парка, на которых есть 

набивные дорожки и территории с естественным покрытием. 

 

1.2. Обочины дорог местного значения: 

Ул. Тесовая - 1057 м ( от Приморского шоссе до ДОЛ «Юный строитель») 

Пер.П.Морозова -593 м  

Ул.Земляничная -236 м 

Пер.Приморский - 136 м 

Общая протяженность- 2022 м, подлежит уборке по 2 м с каждой из сторон  

 всего- 8088 кв.м.   

 

1.3.Контейнерные площадки  

Ул.Тесовая - 15 кв.м 

Пер.Приморский- 15 кв.м 
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1.4.Детские и спортивные площадки, обустроенные на придомовых 

территориях 

 

1.4.1.Приморское шоссе, 704а 

Детская площадка - 400 кв.м, из них 80 кв.м- тротуарная плитка, 320 кв.м- 

газон 

Спортивная миниплощадка- 200 кв.м- газон 

  

1.4.2. пер.П.Морозова, д.9 

Детская площадка «КСИЛ»- 350 кв.м, из них 70 кв.м- газон,  

230 кв.м- усовершенствованное покрытие, 50 кв.м- набивное 

Детская площадка б/у - 200 кв.м- газон 

Спортивная площадка -250 кв.м набивное покрытие 

Газоны и клумбы, обустроенные на придомовых территориях -1000 кв.м 

 

2.  Карточка учета площадей (сводная) для унификации видов работ: 

 

2.1Площади с усовершенствованным покрытием (асфальт, тротуарная плитка) – 

410 кв.м 

2.2Площади с неусовершенствованным покрытием ( в т. ч. набивные дорожки)- 

1300 кв.м 

2.3Площади обустроенных искусственных газонов, подлежащих 3-4-х разовому 

покосу и поливу за летний сезон – 2120 кв.м 

2.4Площади газонов с естественным травяным покрытием, подлежащих 2-х 

разовому покосу (обочины дорог, не имеющих прилегающих тротуаров)- 4044 

кв.м ( 8088/2 кв.м) 

2.5Площадь территорий с естественным покрытием в лесной зоне, не 

подлежащих покосу – 46500 кв.м  

2.6Площадь контейнерных площадок, подлежащих влажной уборке -54 кв.м 

 

 
 

Приложение № 2 

 

Перечень установленного оборудования 

на территории, подлежащий содержанию 

 

1. Муниципальный парк (Приморское шоссе, 676-678) 

 

Установленное оборудование: 

-беседка уличная 

- бум 

- раздевалка для пляжа 

-спортивный комплекс для стритбола+ турник 

-стойки для пляжного волейбола 

-тренажер уличный 

- памятный знак Ф.А.Смолячкову 

- навес сценический 

- скамейки ж/бетонные - 5 штук 

-скамейки металлические –3 штуки 

- природный солярий- 1 штука 

- лежаки пляжные -5 штук 
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- вазоны цветочные – 6 штук 

- контейнер для бытового мусора 6 куб.м- 1 штука 

- ограждение из рабицы – 190 м 

- ограждения газонные -220 м 

- щит информационный-1 штука 

 

 

2. Контейнерные площадки  

2.1.Ул.Тесовая  

 

Установленное оборудование: 

- контейнер для бытового мусора 0,75 куб.м- 3 штуки 

 

2.2.пер.Приморский 

 

Установленное оборудование: 

- контейнер для бытового мусора 0,75 куб.м -2 штуки 

 

3. Детские и спортивные площадки, обустроенные на придомовых территориях 

3.1.Приморское шоссе, 704а 

 

Установленное оборудование: 

- турник 

- теннисный стол 

- песочница 

- игровой комплекс 

-качалка «Петушок» 

- скамейки металлические – 4 штуки 

- вазон цветочный 

- ограждения газонные – 100 м 

 

3.2. пер.П.Морозова, д.9 

Детская площадка  

 

Спортивная площадка  

 

Установленное оборудовании: 

- фирмы «КСИЛ» - новое, 4 элемента, ремонт не предусмотрен 

- ограждение детской площадки (подлежит частичному ремонту) 

- карусель 

- качель - балансир 

- игровой комплекс детский 

- качель круглая 

- щиты-ворота футбольные 

- скамейки – 4 штук 

- вазоны для цветов – 3 штуки 

- ограждения газонные – 150 м  

- ограждения спортплощадки 

 

Приложение № 3 

 

Регламент 



7 

 

работ по уборке, санитарной очистке территории и содержанию 

установленного на ней оборудования 

 

 Настоящий регламент , включая сроки и периодичность выполнения видов работ, 

разработан на основании Технологического регламента выполнения работ по 

комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий входящих в состав 

земель общего пользования в части, определяющей производство работ в летний период , 

утвержденному Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга 

от 31.03.2010 года №101-р с учетом опыта проведения подобных работ в 

предшествующие годы. 

 

Перечень и регулярность выполнения видов работ по муниципальному 

контракту: 

 

1. Территории с усовершенствованным покрытием 

 Уборка мусора - ежедневно 

 Подметание – 2 раза в неделю 

 Помывка после зимнего периода -1 раз в сезон. 

 

2. Территория с неусовершенствованным покрытием 

 Уборка мусора - ежедневно 

 Подметание - 1 раз в неделю 

 

3. Территория с обустроенными газонами с высеянными газонными травами и 

клумбами с высаженными цветами 

 Уборка мусора - ежедневно 

 Уборка опавших листьев с газонов- с 16 по 30 апреля  

 Косьба газонов при высоте травы более 10 см- не менее 3 раз за сезон 

 Сгребание, погрузка и вывоз листьев - после покосов в течение 2-х дней  

 Очистка газонов от опавших листьев - 2 раза в неделю- сентябрь, октябрь 

 Погрузка и вывоз листьев - после покосов в течение 2-х дней 

 Полив травы при отсутствии дождей более 7 дней – не более 10 раз за сезон 

 Полив клумб при отсутствии дождей более 3 дней- 2 раза в неделю 

 

4. Территория, на которой расположены обочины и кюветы местных дорог 

(шириной 2-3 м с каждой стороны) 

 Уборка мусора - 2 раза в неделю 

 Косьба травы на обочинах при высоте более 15 см – не менее 2 раз за сезон 

 

5. Территория с естественным травяным покрытием 

 Уборка мусора - 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) 

 

 6. Территория, на которой расположены контейнерные площадки: 

 Мытье контейнерных площадок- 1 раз в неделю 

 Очистка урн от мусора - 1 раз в 2 дня 

 Вывоз и размещение мусора - по мере наполняемости контейнеров,  

 предельный объем- 100 куб.метров за сезон 

 

 7.Ликвидация стихийных свалок с территории МО пос.Смолячково (полная 

очистка территории свалки, вывоз и размещение отходов) , за исключением 

территорий, определенных п.1 приложения № 1 (адресная программа уборки) .  
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 Происходит на основании заявки ответственного лица Заказчика о наличии свалки, 

которая подлежит ликвидации в течение 3-х дней. 

 Предельный суммарный объем свалочных масс за период действия контракта- не 

более 100 куб.м. 

 

 8. Поддержание в рабочем и безаварийном, пригодном к использованию, 

состоянии оборудования, установленного в муниципальном парке, на детских 

игровых и спортивных площадках, бытовых контейнеров для мусора на 

контейнерных площадках, включающее в себя: 

 - регулярный (не реже 1 раза в 2 недели) осмотр оборудования и  

 составления дефектных ведомостей в случае фиксации его  

 повреждения; 

 - замену крепежа оборудования в случае его аварийности ; 

- укрепление бетонных оснований детского и спортивного оборудования в  

 случае необходимости; 

- замену песка в детских песочницах; 

- частичную покраску детского и спортивного оборудования- не более  

 30% от общего числа элементов оборудования; 

- покраску скамеек- не более половины от общего числа; 

- покраску контейнеров для мусора 0,75 куб.м- 2 штук; 

- ремонт (сварочные работы и покраска , укрепление бетонных оснований)  

 ограждений, в пределах 10% от общей протяженности. 

 Срок выполнения работ: 

 - в случае обнаружения аварийности, влекущей угрозу жизни ребенка – в  

 течение 2- х дней со дня составления дефектной ведомости; 

- в других случаях- в течение 10 дней со дня составления дефектной 

ведомости. 

 

Приложение № 4 

 

Предельные нормативы 

затрат на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территории 

  

Применяемые расценки основаны на предельных нормативах затрат бюджета 

Санкт-Петербурга на уборку и санитарную очистку территорий на 2011 год, 

утвержденных Комитетом экономического развития, промышленной политики 

и торговли от 06.12.2010 года № 1676-р. Применение понижающих и 

повышающих коэффициентов к территориям с травяным покрытием вызвано 

разными требованиями к содержанию обустроенных газонов со специально 

высеянными травами в прогулочной части муниципального парка и 

естественными газонами на не обустроенных территориях. 

 

Ниже приведены расценки в рублях за 1 кв.метр площади в месяц для групп 1- 

6 

приложения № 3 к муниципальному контракту ( Регламент работ по уборке и 

санитарной очистке территории). 

 

 № 

п/п 

Наименование 

(перечень) 

работ  

Единица 

измерения 

Расчет показателя Предельный 

норматив  

Затрат (без 

НДС) рублей 

1 Согласно п.1  руб  Совпадает с № 1676- 1,22 
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за 

кв.м/месс 

р 

2 Согласно п.2 руб  

за кв.м/мес 

 № 1676-р 0,93 

3 Согдасно п.3 руб  

за кв.м/мес 

С учетом № 1686-р 

для газонов с 

повышающим 

коэффициентом 2 на 

полив и .покос (с 

учетом ТЕРР) 

1,44 

4 Согласно п.4 руб  

за кв.м/мес 

№1686- р для газонов 0,77 

5 Согласно п.5 руб  

за кв.м/мес 

№ 1686-р для газонов 

с понижающим 

коэффициентом 0,3 

0,23 

6 Согласно п.6 руб  

за кв.м/мес 

№ 1686-р для 

усовершенств. 

покрытий 

с повышающим 

коэффициентом 

3 

3,66 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Расчет 

стоимости работ по уборке, санитарной очистке территории 

и содержанию расположенного на ней оборудования 

 

1. Расчет стоимости работ по уборке территорий с учетом расценок видов работ по 

видам покрытий (из карточки площадей ) согласно п.2.1-2.6 приложения № 1 к 

муниципальному контракту (Адресная программа уборки и санитарной очистки 

территории) 

 

(расценка* площадь* 6 мес) 

 

№ 

 п/п 

Вид территория по 

пункту 2 

Расценка 

руб 

Площадь 

Кв.м 

Стоимость  

(без НДС) руб 

1 территория 2.1  1,22 410 3001,20 

2 территория 2.2 0,93 1300 7254,00 

3 Территория 2.3 1,44 2290 19785,6 

4 Территория 2.4 0,77 4044 18683,28 

5 Территория 2.5 0,23 46500 64170,00 

6 Территория 2.6 3,66 54 1185,84 

 Итого по уборке   114079,92 

НДС -18%   20534,39 

ИТОГО С НДС   134614,31 
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2. Расчет стоимости работ по санитарной очистке, вывозу и размещению мусора с 

контейнеров, установленных на территориях п.1 и ликвидации стихийных свалок с 

территории поселка, не включенных в п.1. 

 

Расчет производится на основании стоимости вывоза и размещения 1 куб.м 

бытовых отходов с установленных контейнеров, установленных в 

специализированной организации Курортного района СПб - 331,78 руб/куб. м 

(без учета НДС) 

 При расчете работ по ликвидации стихийной свалки применяется 

повышающий коэффициент 1,5 для оплаты услуг по использованию 

механизированных погрузчиков и ручного труда при зачистке территории.  

Таким образом, стоимость вывоза и размещения мусора по п.3.6 и 3.7 

регламента определяется так: 

(331,78*100+331,78*100*1,5)*1,18= 97875,10 рублей. 

 

3. Расчет стоимости работ по п.8 приложения № 3 (Регламент работ по уборке, 

санитарной очистке территории и содержанию расположенного на ней 

оборудования) осуществляется на основании величины амортизационных 

отчислений в течение финансового года на оборудование, указанное в приложении 

№ 2 (Перечень установленного оборудования), за исключением оборудования 

детской игровой площадки фирмы «КСИЛ» , контейнера емкостью 6 куб.м и 

газонных ограждений, приобретенных или отремонтированных в 2010 году. 

Таким образом, так как стоимость установленного до 2009 года (включительно)  

оборудования составляет около 760 тыс.руб (с учетом НДС), а средняя ставка 

амортизационных отчислений - 8%,, стоимость работ по настоящему пункту 

составляет 60800 рублей. 

 

 

4. Расчет полной стоимости всех регламентных работ по контракту (с учетом НДС) -   

134614, 31+ 97875,10+ 60800= 293289,41 (Двести девяносто три тысячи двести 

восемьдесят девять тысяч 41 копейка). 

 
 

  


