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Техническое задание 
на выполнение работ по устройству стяжек в жилом доме в 6-9 секциях.

1. Наименование объекта:
«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, 
распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и 
две трансформаторные подстанции»

2. Местонахождение объекта:
г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская 
дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А по 
Заречной улице) I этап строительства (секции 6-9)

3. Вид строительства: Новое строительство

4. Стадия проектирования: Рабочая документация. Шифр 03-09/11-П-АР1-1-И2

5. Застройщик: ООО «Парнас»

6. Технический заказчик: ЗАО СТК «ПРОК»

7. Г енеральный подрядчик: ЗАО «РосСтройГруп»

8. Г енеральный 
проектировщик: ООО «ГРАСТ»

9. Работы финансируются: Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10. Виды работ: Жилой дом

- Заделка отверстий в полу после прокладки инженерных сетей;
- Устройство теплоизоляции из менераловатных плит.
- Устройство пароизоляции пленкой ЮТАФОЛ Н96.
- Устройство гидроизоляционного полотна Техноэласт Барьер 
(БО), Техноэласт Барьер Лайт.
- Устройство тепло-, звукоизоляционного слоя 
керамзитобетоном.
- Устройство звукоизоляции Рефом, h=75 мм
- Устройство цементно-песчаных стяжек M l50, с армированием 
фиброволокном.
- Устройство цементно-песчаных стяжек M l00, с армированием 
фиброволокном.

11. Согласования 1. Разработка и согласование ППР с генподрядчиком
12. Результат работ: 1. Предоставить

- исполнительную документацию (согласно перечня ИД).
- Акт КС-2
- Акт КС-3
- Счёт-фактура.

13. Дополнительные
требования:

Вместе с коммерческим предложением ОБЯЗАТЕЛЬНО 
предоставить копию СРО и список сотрудников, 
подтвержденных уведомлениями о внесении в 
национальный реестр специалистов и руководителей в

ЗАО «РосСтройГруп»

2018г.



области инженерных изысканий и 
строительного проектирования (НРС).

архитектурно-

Коммерческое предложение по стоимости работ 
предоставить согласно Приложения №1.
В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения 
работ.
При расчете цены работ должна быть учтена стоимость 
доставки материалов и оборудования на объект, погрузочно- 
разгрузочные работы, 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 обеспечивает выполнение работ с соблюдением 
строительных норм, правил, регламентов и другой 
документации, действующей на территории РФ. Подрядчик 
обеспечивает выполнение работ с соблюдением 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 предоставляет Генподрядчику исполнительную 
документацию согласно перечня ИД, список исполнительной 
документации может корректироваться в процессе СМР, в 
соответствии с законодательством РФ.

14. Сроки выполнения работ: Предоставить график производства работ по секциям согласно 
ориентировочного графика производства работ Заказчика.

Срок выполнения работ - 4 месяца(ев).______________________

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «25"> G4 2018 г. по 
адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 (СДО) тел/факс 327-28-78 доб. 251, E-mail: 
savostvanes@prokcorp.ru.
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