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Техническое задание
по исполнению сводной контрольно-исполнительной 

иплощадочных инженерных сетей.

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» 
полузаглубленной автостоянкой

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

Вид строительства: Новое строительство
Застройщик: Жилищно-строительный кооператив «Сестрорецкий разлив»
Технический заказчик: ЗАО СТК «ПРОК»
Генеральный подрядчик: ЗАО «РосСтройГ руп »
Г енеральный 
проектировщик:

ООО «ГРАСТ»

Работы финансируются: Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
Виды работ: Выполнение комплекса работ по исполнению сводной 

контрольно-исполнительной съемки внутриплощадочных 
инженерных сетей_________________________________________

10. Подрядчику
предоставляется:

Контрольно-исполнительные съемки (согласованные в ОПС 
КГА):
1.1 Исполнительная съемка тепловой сети (трасса
котельная-жилои дом, трасса котельная-автостоянка,
Подрядчик ООО «Петроград Теплоэнерго»).
2. Исполнительная съемка ливневой канализации и 
дренажа вокруг здания жилого дома и автостоянки (Подрядчик
ООО «Индивидуальные Технические Решения»). 

Исполнительная съемка хозяйственно-бытовой 
канализации и дренажа вокруг здания жилого дома и 
автостоянки (Подрядчик ООО «Индивидуальные Технические 
Решения»).

Хозяйственно-питьевой и пожарный водопровод 
(Подрядчик ООО «Индивидуальные Технические Решения»).
5. 
автос
отвд
6. 
участ

Линия 0,4 кВ (трасса БРТП-жилой дом, трасса БРТП- 
тоянка, трасса БРТП-котельная, Подрядчик ООО «АНО

Радиовещание ( трасса - столб на границе красных линий 
ка застройки и детского садика- 3 секция- 6 секция- 9 

секция- 12 секция-15 секция- столб на пересечении ул. 3-ей 
Поперечной и ул. Гагаринской, Подрядчик ФГУП РСВО)
7. Телефонизация (трасса БРТП-жилойдом Подрядчик



ООО «Метробит»)
8. Диспечерезация (трасса ж/д 4 секция-автостоянка 
Подрядчик ООО «БиСиЭс»)

11. Согласования Предоставление Г енподрядчику сводной контрольно
исполнительной съемки согласованной в ОПС КГА

12. Результат работ: 1. Предоставить
- Сводную контрольно-исполнительную съемку согласованную 
в ОПС КГА.
- Акт выполненных работ
- Счёт-фактура
2. Предоставление копии СРО на данные виды работ 
обязательно.

13. Дополнительные
требования:

-В Вашем предложении необходимо указать сроки 
выполнения промежуточных и окончательных сроков работ. 
-При расчете цены работ должна быть учтены расходы на 
выезды на строительную площадку и в надлежащие инстанции, 
расходы связанные с согласованием и регистрацией сводной 
контрольно-исполнительной съемки.

-Расчет выполнить и представить Заказчику в 
произвольной форме.

14 Сроки выполнения работ: -Ориентировочное
начало работ « » 2017г. 
-Окончание работ « 30 » июня 2017г.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до « / 3  »
2017 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 39 

либо 40 тел/факс 327-28-78 доб. 235, 255 E-mail: levinsn@prokcorp.ru
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