
«Утверждаю»
Директор по строительству

Техническое задание 
на выполнение комплекса работ по устройству полов автостоянки

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-мо дульная котельная» 
полузаглубленной автостоянкой

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

3. Вид строительства: Новое строительство

4. Стадия проектирования: Рабочая документация. Шифр 09-04/11-П-API.2.

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: Полы
- Устройство полов подземного гаража, на отм. -2,860,
пожарных отсеков №1, №2 и №3
- Устройство покрытий пандусов в/о 25-26, 47-48, 50-51
- Устройство полов подземного гаража, на отм. +0,775.
пожарного отсека №4
- Устройство покрытий рамп в/о 25-26, 47-48, 50-51

11. Согласования 1. Разработка и согласование Технологических карт на 
устройство полов

12. Результат работ: 1. Предоставить:
- Исполнительную документацию.
- Акт КС-2
- Акт КС-3



- Счёт-фактуру
13. Дополнительные

требования:
-В Вашем предложении необходимо указать сроки 

выполнения работ и условия финансирования.
-При расчете цены работ должна быть учтена стоимость 

доставки оборудования на объект, стоимость всех 
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.

-Расчёты выполнить согласно Приложению №1 
Заполнение ячеек таблицы с знаками ** обязательное.
- Коммерческие предложения с незаполненными строками 
и столбцами к рассмотрению приниматься не будут.
- Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием 
и инструментами за счёт собственных сил и средств.
- Подрядчик обеспечивает контроль за надлежащим качеством 
поставляемых собственными силами основных и расходных 
материалов. - Подрядчик осуществляет погрузо-разгрузочные 
работы собственными силами и средствами.
- Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную 
документацию (которая может корректироваться в процессе 
СМР) в трёх экземплярах:
*  акты освидетельствования скрытых работ;
*  паспорта, сертификаты и др.документы на материалы, 
применяемые при производстве работ со штампом «Копия 
верна» и подписью.
- Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением 
требований норм охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды и несёт ответственность за 
нарушение этих требований, а также за санитарное и 
противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и 
складских помещений.

14. Сроки выполнения работ: -Планируемое время производства работ с «£>/» 0 £  
2017г. по «С1» 0 ¥  2017г.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до & Г
2017года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт.офис 7, тел/факс 327-28-78 
доб. 235, 251 E-mail: le vinsn@prokcorp.ru либо savostyanes@prokcorp.ru
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