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на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу механизированных парковочных систем на
открытой автостоянке

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)

3 Вид строительства: Новое^троительство (1 этап строительства)

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

5 Застройщик: ООО "ПАРНАС"

6 Технический заказчик: ЗАО СТК "ПРОК"

7 Генеральный подрядчик: ЗАО "РосСтройГруп"
8 Генеральный проектировщик: ООО "ГРАСТ" ООО "СПКБ"

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

10 Виды работ:

Поставка и монтаж парковочных систем типа "СМА-К-2" (производитель ООО 
"Неопарк", или аналогичные по характеристикам) на 48 машиномест (24 
парковочных подъемника, на 2 а/м каждый). Место установки - открытая 
уличная парковка. Мощность одного подъемника не более 4,4 кВт. 
Запроектирован подводящий кабель 3 фазы, 380 В.
Пусконаладочные работы.

11 Согласования: Разработка и согласование технологической карты на 
Генподрядчике^

выполняемые работы с

12 Результат работ:

Предоставить
- исполнительную документацию (согласно перечня)
- Акт КС-2;
- Акт КС-3;
- Счёт-фактур а.

13 Дополнительные требования:

Вместе с коммерческим предложением ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить копию 
СРО и список сотрудников, подтвержденных уведомлениями о внесеннии в 
Национальный реестр специалистов и руководителей в области строительства 
(НРС); а также подробное техническое описание (включая подготовку 
основания и подводку электрического силового кабеля - напряжение, 
количество фаз, мощность), руководство по монтажу, руководство по 
эксплуатации.
Коммерческое
Приложения

предложение по стоимости работ предоставить согласно 
v|°1.

В Вашем предложении необходимо указать сроки поставки оборудования и 
монтажа, а также условия оплаты поставки оборудования и монтажа 
оборудования.
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 обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, столовыми 
биокабинами, контейнером для бытовых отходов.
Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории 
бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые 
нужды.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение строительных норм, 
правил, регламентов и другой документации, действующей на территории РФ.

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;
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Подрядчик обеспечивает надлежащее качество собственных поставляемых 
материалов и оборудования; входной контроль давальческих материалов

Подрядчик осуществляет поставку материалов, оборудования и комплектующих 
непосредственно на рабочее место производства работ за счет собственных 
сил и средств. Подрядчик осуществляет погрузо-разгрузочные работы за счет 
собственных сил и средств.

13 Дополнительные требования: Ежедневное присутствие на строительной площадке производителя работ от 
субподрядной организации -  ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Строгое соблюдение миграционного режима и наличие разрешения на работу 
на территории РФ возлагается целиком и полностью на Подрядчика. Подрядчик 
несет ответственность по гарантийным обязательствам согласно Договора.

Заполнение ячеек таблицы со знаками * и **в таблицах -обязательное. 
Коммерческие предложения с незаполненными строками и столбцами к 
рассмотрению не принимаются.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до <£ $ 0  » 2018 года 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: savostyanes@prokcorp.ru

Главный инженер С.А. Тришин
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