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Техническое задание 
на выполнение работ по монтажу, демонтажу, аренде и обслуживанию башенных кранов

1. Наименование объекта: «Многоэтажные жилые дома»

2. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив 
Центральное, стр.поз. №24, №25, №26, №27, №28, №29

3. Вид строительства: Новое строительство (1,2 этап)

4. Стадия проектирования: Проектная документация.

5. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Новые горизонты 5»

6. Технический заказчик: ООО «ПРОК»

Генеральный подрядчик: ЗАО «РосСтройГруп»

8. Генеральный
проектировщик

ОАО «Ленниипроект»

9. Работы финансируются: Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.

10. Виды работ: 1. Предоставление фундаментных анкеров
2. Завоз башенного крана
3. Монтаж башенного крана
4. Демонтаж башенного крана
5. Вывоз башенного крана
6. Аренда связей на весь период строительства
7. Установка связей и узлов крепления крана к зданию
8. Увеличение высоты башни
9. Уменьшение высоты башни
10. Демонтаж связей и узлов крепления крана к зданию
11. Разработка Проекта производства работ крана
12. Разработка Проекта фундамента под башенный кран
13. Разработка Проекта крепления башенного крана

11. Согласования 1.Согласование ППРк с генподрядчиком, получение акта- 
допуска и разрешения на эксплуатацию.

12. Результат работ: 1. Предоставить
- Акты на предоставленные услуги
- Справку для расчетов за выполненные услуги
- Счет
- Счёт-фактуру



13. Дополнительные
требования:

1. В коммерческом предложении указать:
- стоимость монтажа башенного крана,
- стоимость демонтажа башенного крана,
- стоимость перевозки башенного крана,
- стоимость аренды башенного крана,
- заработную плату машиниста в чел/час

2. Разработка ППРк и согласование силами и за счет 
Подрядчика.

При расчете цены работ должна быть учтена стоимость 
доставки основных и вспомогательных материалов.

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

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

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

Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку 
материалов после окончания работ собственными силами и за 
счет собственных 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;

Строгое соблюдение миграционного режима и наличие 
разрешения на работу на территории РФ возлагается целиком и 
полностью на Подрядчика.

14. Сроки выполнения работ: Согласно предоставленного Генподрядчиком графика 
производства работ.
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