«Утверждаю»
Директор по строительству

Техническое задание
на выполнение комплекса земляных работ с вывозом и утилизацией грунта на полигонах.

1.

Наименование объекта:

2.

Местонахождение объекта:

3.
4.

Вид строительства:
Стадия проектирования:
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7.
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Застройщик:
Технический заказчик:
Генеральный подрядчик:
Генеральный
проектировщик:
Работы финансируются:
Виды работ:

9.
10.

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными
помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой,
распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и
две трансформаторные подстанции»
г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская
дорога, участок 7, (северо-восточнее дома 4, литера А по
Заречной улице)
Новое строительство
Рабочая документация. Шифр 03-09/11-П-ГП-1-И2
Шифр 03-09/11-П-ГП-И-И2
Шифр 03-09/11-П-ИОС 3.2.1
ООО «ПАРНАС»
ЗАО СТК «ПРОК»
ЗАО «РосСтройГруп»
ООО «ГРАСТ»
Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
Разработка котлована под жилой дом (1-5 секц.) и автостоянку
(в т.ч. съезды, откосы, водоотводные канавки, водоотводные
приямки и т.п.) ориентировочно составляет 66 386 м3
в том числе:
Жилой дом - I I этап (1-4 секц.)
- разработка грунта 5 класса опасности с вывозом - 8 551 м3 (в
твердом теле)
- ручная доработка 5 класса опасности с вывозом- 310 м3 (в
твердом теле)
Автостоянка 1 этап + 5-я секи.
- разработка грунта 5 класса опасности с вывозом - 21 410 м3 (в
твердом теле)
- ручная доработка 5 класса опасности с вывозом - 794 м3 (в
твердом теле)
Автостоянка II этап
- разработка грунта 5 класса опасности с вывозом - 11 364 м3 (в
твердом теле)
- ручная доработка 5 класса опасности с вывозом - 421 м3 (в
твердом теле)
Дренаж
- разработка грунта 5 класса опасности с вывозом - 9 488 м3 (в

11.

Согласования

12.

Результат работ:

13.

Дополнительные
требования:

14.

Сроки выполнения работ:

твердом теле)
- разработка грунта 5 класса опасности в отвал - 13 684 м3 (в
твердом теле)
- ручная доработка 5 класса опасности с вывозом - 364 м3 (в
твердом теле)
1. Разработка и согласование ППР с Генподрядчиком.
2. Согласование маршрута движения транспортных средств с
Заказчиком.
1. Предоставить
- исполнительную документацию.
- Акт КС-2
- Акт КС-3
- Счёт-фактура
- Акт на оказание услуг
- Акт приема-сдачи отходов
- Справки сдачи - приемки строительных отходов (грунт V
категории, образовавшийся при проведении земляных работ,
незагрязненный опасными веществами, ежемесячно)
- Товарно-транспортные накладные
- Журналы ежедневного учета и движения строительных
отходов
-В Вашем предложении необходимо указать сроки
выполнения работ и условия финансирования.
-При расчете цены работ должна быть учтена стоимость всех
основных, вспомогательных и прочих необходимых для
производства работ материалов с доставкой на объект,
заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и
механизмов, накладные расходы, сметная прибыль,
лимитированные затраты, затраты на временные здания и
сооружения.
Расчет выполнить согласно Приложению №1.
Заполнение ячеек таблицы со знаками * и **в таблицах обязательное. Коммерческие предложения с
незаполненными строками и столбцами к рассмотрению
приниматься не будут.
-Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения
на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию
расходующуюся на бытовые нужды.
-Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузоразгрузочные работы за счет собственных сил и средств.
-Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм
пожарной безопасности, требований охраны труда,
окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих
требований, а также за санитарное и противопожарное
состояние временных сооружений, бытовых и складских
помещений;
- В коммерческом предложении обязательно предоставить
договора между перевозчиком и полигонами принимающими
отходы.
1. Обеспечение фронтом работ с 01.02.2017г.
2. Земляные работы
- Ж/д секц. 1-4-01.02 по 01.03.2017г. Ручная доработка01.04 по 01.05.2017г.
- Паркинг ФП1 - 01.03 по 01.04.2017

- Паркинг ФП2 - 01.04 по 01.05.2017
- Паркинг ФПЗ - 01.05 по 01.06.2017
Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до « 13 » января
2017 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт.офис 7 либо 8 тел/факс 32728-78 доб. 251, E-mail: savostvanes@prokcoro.ru

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник СДО

