
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ 

 

Уважаемые господа! 

 

Компания ООО «Строительные технологии» приглашает к участию в тендере 

на выполнение комплекса работ по устройству строительной площадки на объекте: 

строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными 

помещениями по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО «Веревское 

сельское поселение», участок 4 

 

СОСТАВ РАБОТ: 

1. Снятие растительного слоя т.20см, перебазировка на расстояние до 0,5км, 

складирование        - 2 689,68м3; 

2. Срезка (разработка) насыпей до проектных отметок с перебазировкой на 

расстояние до 0,5км       - 15 340,06м3; 

3. Устройство временного ограждения строительной площадки из профлиста h-2м, 

воротами в количестве 3шт и устройством по необходимости защитного 

козырька.( 1 и 5 очередь)      - 712 м; 

4. Устройство временных дорог (уплотненный грунт, плита дорожная). Материал 

– поставка Заказчика       - 997,5м2; 

5. Устройство временных дорог (Уплотненный грунт, плита дорожная) Материал 

– поставка Подрядчика      - 2 783,5м2; 

6. Устройство площадок для складирования.(геотекстиль, щебень 200мм)   

           –  1 080,35м2 

7. Устройство основания под бытовой городок и отдел продаж с гостевой 

парковкой (геотекстиль, щебень 200мм)    - 703м2; 

8. Устройство котлована  с перебазировкой грунта до 1 км - 2 624м3; 

9. Устройство мойки колес      - 1шт 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ ПРЕТЕНДЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: 

1. Информационную карту;. 

2. Расчет стоимости работ всего:  

      в т.ч. по элементам;: 

3. Сведения об опыте Претендента в выполнения подобных работ, 

реализованных и реализуемых проектах; 

4. Расчет может быть представлен  в двух ценовых политиках:  

- при условии оплаты по безналичному расчету; 

- бартер. 

 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА - 20.01.2017г.-27.01.2017г. 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заказчик ООО «Строительные технологии» 

Адрес г.Санкт-Петербург, ул. Профессора 

Попова, д.37 лит.В оф. 317 

Телефон 8 (812) 320-78-51 

Email danilenko@nevscom.ru 

Контактные лиц  Полевой Андрей Борисович 

Смирнов Андрей Викторович 

Даниленко Ольга Владимировна 

 

ВНИМАНИЕ! 

При Вашем согласии на подготовку материалов для тендера, просим Вас 

сообщить об этом по электронной почте: danilenko@nevscom.ru, с указанием 

наименования и реквизитов организации, лица ответственного за подготовку 

материалов и его контактных телефонов. При получении согласия в Ваш адрес 

будет направлена проектная документация. 

 

Обо всех тендерах проводимых нашей компанией Вы можете узнать на нашем сайте 

www.nevscom.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Строительные технологии»     Полевой А.Б. 

http://www.nevscom.ru/

