
«Утверждаю»

Техническое задание
на выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу конструкций

витражей и ограждений балконов.

1. Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом»
2. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, участок №2-36, 

квартал 2, деревня Кудрово
3. Вид строительства: Новое строительство
4. Стадия проектирования: Рабочая документация. 

Шифр 06-11/12-П-АР 
Шифр 06-11/12-П-КЖ-З

5. Застройщик: Жилищно-строительный кооператив «Кудрово»
6. Технический заказчик: ЗАО СТК «ПРОК»
7. Генеральный подрядчик: ЗАО «РосСтройГруп»
8. Г енеральный 

проектировщик:
ООО «ГРАСТ»

9. Работы финансируются: Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10. Виды работ: -Изготовление, поставка и монтаж конструкций витражей с 

применением закаленного стекла 6 мм в обрамлении переплетов 
из ПВХ конструкций;
-Установка декоративных элементов на конструкциях 
витражей;
-Установка отливов из оцинкованной стали (на конструкциях 
витражей);
-Изготовление, поставка и монтаж конструкций ограждений 
балконов.

11. Согласования -Разработка и согласование ППР на устройство витражных 
систем с Генподрядчиком.
-Разработка и согласование узлов с Генпроектировщиком 
-Разработка чертежей КМД и согласование их с 
Г енподрядчиком.

12. Результат работ: Предоставить:
- исполнительную документацию;
- паспорта, сертификаты, ПБ;
- Акт КС-2;
- Акт КС-3;
- Счёт-фактура.



13. Дополнительные
требования:

предложением

указать сроки

Вместе с коммерческим 
ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить копию СРО.

- В Вашем предложении необходимо 
выполнения работ.

- При расчете цены работ должна быть учтена стоимость 
доставки материалов и оборудования на объект, стоимость всех 
вспомогательных и прочих необходимых для производства 
работ материалов, заработная плата рабочих, стоимость 
эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, 
сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на 
временные здания и сооружения.

-Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения 
на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию 
расходующуюся на бытовые нужды.

-Подрядчик осуществляет поставку оборудования и 
комплектующих непосредственно на рабочее место 
производства работ за счет собственных сил и средств;

-В расчете учесть стоимость изготовления, поставки и 
монтажа, окраски, огрунтовки ограждения балконов (в 
соответствии с проектом) основных материалов и конструкций.

- В расчете учесть стоимость изготовления и поставки 
основных: и вспомогательных материалов.

- Коммерческое предложение по стоимости работ 
предоставить согласно Приложения №1.

- Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузочно- 
разгрузочные работы за счет собственных сил и средств.

- Габаритные размеры и привязка в проемах витражей 
уточняется по месту фирмой-изготовителем.

- Узлы примыкания элементов остекления лоджий, балконов 
и витражей к ограждающим конструкциям с указанием способа 
крепления и герметизации данных участков разрабатываются 
фирмой, осуществляющей монтаж витражей по техническим 
условиям фирмы изготовителя и согласовываются с 
Г енеральным проектировщиком.

-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;

-Подрядчик обеспечивает надлежащее 
поставляемых материалов и оборудования;

-Подрядчик представляет Заказчику по 
производства работ инструкции по эксплуатации 
систем;

качество

окончании
витражных

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Для остекления балконов, лоджий применяется закаленное 

стекло 6мм по ГОСТ 111-90 в обрамлении переплетов из ПВХ 
конструкций белого цвета на всю высоту.

14. Сроки выполнения работ: Предоставить график производства работ по секциям согласно 
ориентировочного графика производства работ Заказчика.
-Ориентировочное начало работ « О/ » 201гт.



Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГ'руп» до »
__ 2017 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 3.0, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8
тел/факг 327-28-78 доб. 251,235 E-mail: savostyanes@prokcorp.ru; levinsn@prokcorp.ru
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