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«Строительство производственной базы РЭС-3 АО 
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Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС Наименование 
по справочнику 

ЕНС 

Краткая характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок 
выполнения 

работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная 
для закупки 

41.00.40.000.0 
00.00.0999.00 
0000000000 

Комплексные 
работы по 

строительству 
«под ключ» 

Комплексные работы по строительству, 
включающие выполнение проектных и 
изыскательских работ, строительство 

«под ключ», управление проектными и 
изыскательскими работами, 

строительством «под ключ» (при 
необходимости), и сопутствующая(ие) 
указанным работам поставка товаров, 

оказание услуг 

Строительство 
производственной 

базы РЭС-3 АО 
«АЖК» с разработкой 

ПСД 

По 
взаимосогласован 

ному графику, 
180 дней со дня 

заключения 
договора 

г. Алматы 50 000 000,0 
тенге без 

учета НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации (Приложение 2). 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

\lt/ Ж. Такенов 



Приложение 2 
к тендерной документации по открытому тендеру по закупке 
работ: «Строительство производственной базы РЭС-3 АО 
«АЖК» с разработкой ПСД» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование работы: 
- Строительство производственной базы РЭС-3 АО «АЖК» с разработкой ПСД. 
2. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, 
предусмотренных в технической спецификации и проектно-сметной документации в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании. 
3. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих приемлемость 
закупаемых, товаров, работ и услуг указываемых в тендерной документации, при этом 
необходимо представить электронные копии данных документов в составе заявки на 
участие в тендере: 
- перечень закупаемых работ; 
- техническая спецификация закупаемых работ; 
- календарный план работ; 
-наличие достаточного количества специалистов для качественного и профессионального 
выполнения работ в соответствии с требованиями тендерной документации. 
- потенциальный поставщик должен гарантировать (письменно в составе заявки) проводить 
работы в соответствии с законодательством, Политикой Общества в области промышленной 
безопасности и охраны труда, охраной окружающей среды, нормативными актами Общества. 
- в целях обеспечения мобильности взаимодействия, потенциальный поставщик должен 
иметь действующий офис/представительство в г. Алматы (в качестве подтверждения 
необходимо приложить копию договора на право собственности либо аренды). 
- наличие основных машин, механизмов и транспортных средств для выполнения закупаемых 
работ согласно технической спецификации и техническому заданию на праве собственности 
либо на основании гражданско-правовых заключенных договоров (подтверждается копиями 
технических паспортов и свидетельствами о регистрации ТС и другими документами). 
- потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет проект производства работ. 

)4. Технические и качественные характеристики: 
Выполнение работ произвести в соответствии с Техническим заданием в два этапа: 
I этап: Разработка проектно-сметной документации; 
II этап: Выполнение строительно-монтажных работ. 
4.1. Первый этап - Разработка рабочего проекта: 
1) Разработать рабочий проект с положительным заключением комплексной 
вневедомственной экспертизы, предназначенной для строительства, осуществляемой 
аккредитованными экспертными организациями или экспертами, имеющими 
соответствующий аттестат. 
4.2. Второй этап - Строительно-монтажные работы: 
1) Инженерную подготовку строительства осуществить в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
- Проект производства работ (ППР) согласовать с АО «АЖК». 
- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной 
документации на строительство»; 
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительного производства»; 



- СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»; 
- ППБС-01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-
монтажных работ» и другими нормативами, действующими на территории 
Республики Казахстан. 
2) Прием в эксплуатацию объектов осуществить в соответствии с главой 11 Закона 
Республики Казахстан от 16 июля 2001г. H242-II «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в РК». 
3) Монтаж электроустановок произвести в соответствии с требованиями 
действующих Правил: ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ. 
4) При проведении строительных работ обеспечить соблюдение охраной зоны 
электрических сетей, в соответствии с требованиями «Правил охраны электрических 
и тепловых сетей, производства работ в охранных зонах электрических и тепловых 
сетей», утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 
марта 2015 года № 231. 
5) По окончании строительно-монтажных работ произвести демонтаж временных 
зданий и сооружений, очистку территории строительства и вывоз строительного 
мусора в специально отведенные места утилизации и складирования. 

5. Гарантийный срок на выполненные работы: 
- 3 6 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока 
гарантии. 

6. Прочие характеристики: 
- Не имеются. 

7. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
- Техническое задание на «Строительство производственной базы РЭС-3 АО 
«АЖК» с разработкой ПСД». 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 
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Техническое задание 
на «Строительство производственной базы РЭС-3 А О «АЖК» 

с разработкой ПСД». 

№ 
пп 
1 

Перечень основных данных Основные требования № 
пп 
1 Наименование проекта 1.1 «Строительство производственной базы РЭС-3 

АО «АЖК» с разработкой ПСД ». 
2 

о 
Основание для 
проектирования 

2.1 Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2016 год. 
2.2 Техническое задание на «Строительство 
производственной базы РЭС-3 АО «АЖК» с 
разработкой ПСД». 

3 Вид строительства 3.1 Новое строительство. 
4 Стадийность проектирования 4.1 Рабочий проект с положительным заключением 

комплексной вневедомственной экспертизы, 
предназначенной для строительства, осуществляемой 
аккредитованными экспертными организациями или 
экспертами, имеющими соответствующий аттестат. 

5 Особые условия 5.1 Площадка строительства расположена в 
сейсмоопасной зоне 9 баллов. 

6 

э 

Цель выполнения работ 6.1 Создание среды для работы персонала РЭС-3 (в том 
числе управленческого аппарата; 
6.2 Обслуживание распределительных электрических 
сетей (воздушные и кабельные линии электропередачи, 
электрические подстанции), работа с потребителями 
электрической энергии (прием заявок, осуществление 
подключений и отключений и т. д.). 

7 Краткая характеристика работ 7.1 Рабочий проект выполнить в соответствии с ПУЭ, 
СНиП и другими нормативными документами, 
действующими в Республике Казахстан. 
7.2 Предусмотреть размещение на участке следующих 
зданий, сооружений и площадок: 

• Административное здание; 

• Площадки для мусорных контейнеров; 
7.3 Вынос существующих сетей и сооружений с участка 
застройки (при необходимости); 
7.4 Проектно-изыскательские работы на строительство 
в комплекте, пояснительная записка, чертежи и сметная 
документация в базисных и текущих ценах; 
7.5 Система телефонизации: ^ 
Предусмотреть: 
1) АТС с подключением всех абонентов РЭС и 
установкой телефонных аппаратов, 



2)структурированную кабельную сеть (СКС), 
беспроводную сеть WiFi. 
3) Систему охранно-пожарной сигнализации с выводом 
сигнала тревоги в комнату охраны, радиофикацию, 
систему контроля доступа установить на контрольно-
пропускном пункте, систему видеонаблюдения с 
установкой цифровых IP камер уличного исполнения с 
режимом день/ночь и разрешением не менее 640x480 
для осуществления круглосуточного видеоконтроля и 
видеорегистрации событий по периметру 
производственной базы, включая стоянку автомобилей. 
7.6 Внутренние инженерные системы: 
Отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого, 
противопожарного водопровода, горячего 
водоснабжения, бытовой канализации, телефонизации. 
7.7 Внутренние системы электроснабжения: 
электроосвещение (рабочее, эвакуационное, ремонтное, 
местное), силовое электрооборудование. 
7.8 Наружные инженерные сети: 
1) наружные сети электроснабжения от ближайших 
сетей 10 кВ с установкой ТП согласно ТУ; 
2) наружные сети водоснабжения (от ближайшей точки 
подключения к сетям водопровода) согласно ТУ; 
3) канализации (от ближайшей точки подключения к 
сетям канализации согласно ТУ, в случае отсутствия 
возможности прокладки канализации предусмотреть 
проектирование канализационного септика); 
4) ливневая канализация и дренаж; 
5)наружные тепловые сети (от ближайшей точки 
подключения к тепловым сетям с выполнением расчета 
теплопотребления) согласно ТУ, в случае отсутствия 
возможности подключения к тепловым сетям 
предусмотреть проектирование котельной (выполнить 
расчет теплопотребления, по расчету выбрать тип 
оборудования, исполнение и мощность, тип 
инженерных сетей и согласовать с АО АЖК). 
6) наружные сети телефонизации согласно ТУ; 
7) благоустройство. Освещение, озеленение. 
Согласование по рабочим чертежам выполнить с УАиГ 
г.Алматы, коммунальными службами и 
заинтересованными лицами и организациями. 

7.9 Генеральный план 
Разработать генеральный план с благоустройством и 
озеленением территории с учетом существующих и 
предусмотренных проектом инженерных сетей и 
сооружений. 
В проектных решениях предусмотреть ограждение 
участка из металлического забора, главный въезд на 
территорию с раздвижными воротами. Въезд и выезд -
через шлагбаум. Геометрия, габариты и радиусы 
проектируемых проездов и площадок должны^ -рг 



соответствовать нормативным технологическим 
требованиям движения крупногабаритных грузовых и 
пожарных автомобилей. 
Предусмотреть участки парковки автомобилей 
работников, автомобилей клиентов, грузовых 
автомобилей. 
Места для парковки автомобилей клиентов должны 
находиться у въезда, неподалеку от главных ворот. 
Места для парковки грузовых автомобилей должны 
находиться за внутренним шлагбаумом. 
Предусмотреть зонирования территории и все 
необходимые участки (в том числе площадки для 
контейнеров накопления и удаления мусора) согласно 
действующим нормативным документам. 

7.10 Архитектурно - планировочная часть. 
1) Административное здание содержит следующие 
сооружения: 
2) Офис - одноэтажный с цокольным этажом. 
3) Размер здания 8x18 метров. 
4) На первом этаже: 

1. Кабинет руководителя; 
2. Приемная; 
3. Кабинет главного инженера; 

6. Кабинет заместителя руководителя; 
7. Тамбур. 

5) На цокольном этаже: 
1. Кабинет по ТБ; 
2. Кабинет инспектора по ТБ; 
3. Комната персонала; 
4. Кладовая; 

Конструктивные требования 
1. Цокольный этаж 

1.1 Фундаменты - ленточные железобетонные из 
бетона В-25. 
1.2 Колонны - прямоугольного сечения (400x400) из 
бетона В-25 на два уровня. 
1.3 Стены - сплошные железобетонные толщиной-
200 мм из бетона В-25. С наружной стороны утепляется 
пеноплексом по грунтовке битумом в 2 раза. 
1.4 Диафрагмы жесткости железобетонные толщиной 
300 мм из бетона В-25. 
1.5 Плиты перекрытия цокольного этажа 
железобетонные толщиной 200 мм из бетона В-25. 
2. Первый этаж 
2.1 Металлическая ферма по железобетонным 
колоннам. 
2.2 По буквенным осям (А и В) предусмотреть 
стальные распорки для обеспечения устойчивости 

4. С/у; 
5. ОДГ; 

) 5. Тех. помещение. 



из плоскости ферм. 
2.3 Предусмотреть вертикальные связи для 
обеспечения устойчивости и жесткости металлоферм. 
2.4 По металлическим прогонам предусмотреть 
устройство кровель с использованием сэндвич-панелей. 
2.5 Наружные стены из теплых блоков с у<700 кг/мЗ 
толщиной 400 мм с добавлением фиброволокна. При 
этом обеспечить требование пункта 7.35 СНиП РК 2.03-
30-2006. 
Конструктивные решения согласовать с АО АЖК. 

7.11 Внутренняя отделка. 
Отделочные материалы и изделия применить в 
соответствии с эстетическими, технологическими, 
противопожарными и санитарными требованиями. 
Офисные помещения: 
полы - из ламината. 
перегородки из перегородочных сплитерных блоков 
потолок - подвесной типа "Армстронг". 
Санитарные комнаты: 
пол - неглазурованная керамическая плитка 
стены - глазурованная керамическая плитка потолок -
подвесной типа "Армстронг" или влагостойкий 
гипсокартон, цвет белый. 
Лестницы: 
пол - неглазурованная гранито-керамическая плитка 
производства Германии или аналогичного качества; 
стены - штукатурка, окраска водоэмульсионной краской 
производства Германии или аналогичного качества; 
потолок - водорастворимая краска белого цвета 
производства Германии или аналогичного качества. 
Коридоры: 
- Пол - неглазурованная гранито-керамическая плитка. 
- Стены - офисные стеклянные. 
Двери и окна: 
- Двери - металлические и деревянные; 
- Окна - металлопластиковые, цвет изделий определить 
проектом. 

7.12 Внешняя отделка 
1) Фасад - штукатурка с последующей окраской 
фасадной краской (типа Мюнхенской). 
2) Кровля - определить проектом и согласовать с АО 
АЖК. 

Особые условия и требования 
к сметной документации 

8.1. Комплексные инженерно-геологические изыскания 
выполнить в соответствии со СНиП РК 1.02-18-2004 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 
8.2. Сметную документацию разработать в соответствии 
с Методикой определения сметной стоимости 
строительства в РК согласно Приложению №1 кл 

Приказу №217нк; от 10.06.2015г., Приложениям 



Приказу №235нк от 03.07.2015г., а также Приказом 
№450 от 24.06.2015г. «Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан». 
8.3 Документацию представить в 5 (пяти) экземплярах 
на бумажном носителе и в 1-ом на электронном 
носителе, при этом текстовую и графическую 
информацию предоставить в стандартных форматах. 

9 

J 

Основные требования к 
инженерному и 
технологическому 
оборудованию 

9.1 Предусмотреть применение современного 
оборудования и материалов отечественных 
производителей стран участниц Евразийского 
таможенного союза. 
9.2 Тип оборудования и материалов определить 
проектом и согласовать с АО «АЖК». 
9.3 Применяемое оборудование и материалы должны 
иметь сертификат страны участницы Евразийского 
таможенного союза. 
9.4 Разделы: «Водоснабжение и канализация», 
«Электроснабжение», «Пожарная сигнализация», 
«Связь», «Теплоснабжение» выполнить в соответствии 
с действующими нормативными документами РК. 

10 
Требования к 
благоустройству площадки 

10.1 Выполнить организацию рельефа с отводом 
поверхностных вод, систему полива зеленых 
насаждений, соблюдение санитарных и 
противопожарных требований. Предусмотреть въезд на 
территорию, обеспечивающий подъезд транспорта. 

11 
Требования к выполнению 
разработки раздела охраны 
природы и окружающей 
среды 

11.1 Разработка раздела ОВОС на период строительства 
и эксплуатации с получением экологического, 
санитарно-эпидемиологического заключения. 

12 
Требования по проведению 
инженерно-геологических 
изысканий и топосъемки 

12.1 Топографическую съемку выполнить в масштабе 
1:500 в пределах застройки и сооружений, а также по 
трассам инженерных коммуникаций. 

:f Требования к архитектурно-
строительным, объемно-
планировочным и 
конструктивным решениям 

13.1 Принимаемые решения должны соответствовать: 
1) СН РК №1.02-03-2011 «Порядок разработки, 
согласования, утверждения и состав проектной 
документации на строительство»; 
2) СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в 
сейсмических районах»; 
3) ПУЭ РК. 

14 Срок выполнения работ 14.1 По взаимосогласованному графику работ, 180 дней 
со дня заключения договора. 
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Начальник отдела 
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