
Техническое задание
на выполнение комплекса работ по отделке помещений опорного пункта полиции и 

кабинетов общей врачебной практики на 1 этаже 9 и 6 секций жилого дома.

1. Наименование объекта: «Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной 
автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное 
образовательное учреждение. I этап строительства -  
Многоквартирный дом со встроенными помещениями и 
пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная»

2. Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк. ул. Малая Ленинградская, д. 
62, лит. А

о
D. Вид строительства: Новое строительство

4. Стадия проектирования: Рабочая документация. 
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5. Застройщик: Жилищно-строительный кооператив «Сестрорецкий разлив»

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: -Согласно перечня работ приложения №1 и №2.
11. Согласования -Разработка и согласование с Г енподрядчиком ППР на 

отделочные работы.
- В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения 
работ согласно графика производства работ на основании прил. 
№1 и №2, согласованного с Заказчиком.

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

13. Дополнительные
требования:

- 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 материалов, оборудования 
и комплектующих непосредственно на рабочее место 
производства работ за счет собственных сил и средств;

- Коммерческое предложение по стоимости работ 
предоставить согласно Приложения №1 и№2.

-Поставка материалов необходимых для производства работ 
- поставка Подрядкика.

- Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузочно- 
разгрузочный 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;

-Подрядчик обеспечивает надлежащее качество 
поставляемых материалов и оборудования:

-Подрядчик участвует в сдаче объекта приемочной комисси, 
а также передачи помещений опорного пункта полиции и 
кабинетов общей врачебной практики заинтересованным 
инстанциям. и несет ответственность по гарантийным 
обязательствам, согласно Договора:

14. Сроки выполнения работ: Предоставит
оборудовали
-Ориентиров
-Окончание

ь график поставки и монтажа подъемного
я для маломооильных групп населения, 
очное начало работ « 2017г.

работ « 30 » июня 2017г.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до « »
2017 года по адресу: СПб. Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 либо 

39, тел/факс 327-28-78 доб. 251.235 E-mai 1: savostyanes@prokcorp.ru; levinsn@prokcorp.ru

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник СДО
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