
Приложение 1 
к тендерной документации по двухэтапному открытому тендеру 
по закупке работ: Разработка ПСД «Водоснабжение и 
канализация для ПС «Бесагаш» 

JLd7^1 • 
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 

71.12.19.05.00.00.00 

Работы 
инженерные по 

проектированию 

Разработка 
проектно-сметной 

документации 

Разработка ПСД 
«Водоснабжение и 

канализация для ПС 
«Бесагаш» 

По 
взаимосогласованному 
графику, но не позднее 

31.12.2015г. 

Алматинская 
область 

12 518 300,0 
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» 

J f p / и л л ^ ^ 

Ж. Такенов 



Приложение № 2 
к тендерной документации по двухэтапному 
открытому тендеру по закупке работ: Разработка 
ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС 
«Бесагавд» 

M r М 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование работ: 
- Разработка ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС «Бесагаш». 

2. Технические и качественные характеристики: 
- Выполнение работ произвести в соответствии с техническим заданием на 
разработку ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС «Бесагаш». 

3. Стадийность проектирования: 
- В одну стадию - Рабочий проект с положительным заключением независимой 

) экспертизы. 

4. Соответствие стандартам: 
- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения состав 
проектной документации на строительство». 

5. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих 
приемлемость закупаемых, товаров, работ и услуг, указываемых в тендерной 
документации, при этом необходимо представить формы данных документов в 
составе тендерной документации: 
- Приложение 1 «Перечень закупаемых работ»; 
- Приложение 2 «Техническая спецификация закупаемых работ»; 
- Календарный план работ. 

6. Гарантийный срок на выполняемые работы: 
^ - 36 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи ПСД без альтернативного срока 

гарантии. 

7. Прочие характеристики: 
- Не имеются. 

8. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
- Техническое задание на разработку ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС 
«Бесагаш». 

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

Ж. Такенов 



«Утверждаю» 
Председателя 

С ^ П р а в / 
Тахникалык 

гя* уш!н 
itei"" тйКничаО̂гм 

по корпоративному 
роительству 

13 i Ж. Такенов 
2015г. документации^̂  

t А ^ 
Техническое з а д а н ^ ^ 

на разработку ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС «Бесагаш» 

№ 
н/п 

Перечень основных данных Основные требования 

1 Наименование объекта Разработка ПСД «Водоснабжение и канализация 
для ПС .«Бесагаш» 

2 Основание для проектирования Инвестиционная программа АО «АЖК» 
3 Вид строительства Новое строительство 
4 Стадийность проектирования В одну стадию: Рабочий проект с 

положительным заключением независимой 
экспертизы 

5 Состав и содержание проекта Сметную документацию разработать в 
соответствии со СН РК 1.02-03-2011. 
«Порядок разработки, согласования, 
утверждения и состав проектной 
документации на строительство». 

6 Требования по вариантной и 
конкурсной разработке 

Не требуется 

7 Особые условия строительства Сейсмоопасная зона - 9 баллов 
8 Основные технико-экономические 

показатели объекта, в том числе 
мощность, производительность, 
производственная программа 

8.1 Водопотребление - 0,94 м3 в сутки 
8.2 Канализация - 0,94 м3 в сутки 

9 Основные требования к инженерному 
оборудованию 

Согласно технических условий ГКП 
«Холдинг Алматы Су» №05/3-192 от 04 
•февраля 2015 года 

10 Требования к качеству, 
конкурентоспособности и 
экологическим параметрам 
продукции 

Не требуется 

И Требования к технологии, режиму 
предприятия 

Режим работы ПС-220/110/10 кВ №166А 
«Бесагаш» - непрерывный 

12 Требования к архитектурно-
строительным, объемно-
планировочным и конструктивным 
решениям 

12.1. В соответствии с техническими 
условиями на водоснабжение №05/3-192 от 
04.02.2015г. • 
12.2. Инженерные сети водопровода и 
канализации согласовать с АО «АЖК» и 
другими заинтересованными организациями. 

13 Выделение очередей и пусковых 
комплексов, требования по 
перспективному расширению 
предприятия 

Не требуется 

14 Требования и условия в разработке Предусмотреть мероприятия по охране 



/ 

14 Требования и условия в разработке 
природоохранных мер и мероприятий 

Предусмотреть мероприятия по охране 
окружающей среды в соответствии с , 
требованиями стандартов РК 

15 Требования к режиму безопасности и 
гигиенетруда 

Проектируемый объект должен 
соответствовать требованиям стандартов РК 

16 Требования по разработке 
инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны и мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

По согласованию с ЧС 

17 Требования по выполнению опытно-
конструкторских и научно-
исследовательских работ 

Не требуется' 

18 Требования по энергосбережению Проектируемый объект должен 
соответствовать требованиям стандартов РК 

19 Состав демонстрационных 
материалов 

Не требуется 

20 Сроки выполнения работы По взаимосогласованному графику, но не 
позднее 31.12.2015г. 

21 Количество экземпляров проекта 
передаваемых Заказчику 

Пять экземпляров с электронной версией 

22 Организация - Заказчик АО «АЖК» 

Согласовано: 

Исполнительный директор 
по сетям 35кВ и выше 

г . Начальник Управления 
. ^подстанций 

Начальник Управления 
капитального строительства 

Начальник Управления 
перспективного развития 

Начальник отдела согласования 
и сопровождения проектов 

А. Кабылбеков 

Н. Адильбеков 

А. Алмешов 

Серикбаев 

О. Сегодина 



Приложение 1 
к тендерной документации по двухэтапному открытому тендеру 
по закупке работ: Разработка ПСД «Водоснабжение и 
канализация для ПС «Таугуль» 

с/ь^// 
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 

71.12.19.05.00.00.00 

Работы 
инженерные по 

проектированию 

Разработка 
проектно-сметной 

документации 

Разработка ПСД 
«Водоснабжение и 

канализация для ПС 
«Таугуль» 

По 
взаимосогласованному 
графику, но не позднее 

31.12.2015г. 

г. Алматы 7 875 220, 0 
тенге без учета 

НДС 

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

Заместитель Председателя Правления I \Жг Ж. Такенов 
по корпоративному развитию W 
и строительству АО «АЖК» 

J l o рЛ*МЯШЛЖ> 

J к. 05. 



Приложение № 2 
к тендерной документации по двухэтапному 
открытому тендеру по закупке работ: Разработка 
ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС 
«Таугуль» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование работ: 
- Разработка ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС «Таугуль». 
2. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
Потенциальные поставщики для осуществления проектной деятельности в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства должны иметь: 
I или II категорию - осуществлять деятельность, на технически несложных объектах 
второго (нормального) уровня ответственности. 

( ) 3. Технические и качественные характеристики: 
- Выполнение работ произвести в соответствии с техническим заданием на 
разработку ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС «Таугуль». 
4. Стадийность проектирования: 
- В одну стадию - Рабочий проект с положительным заключением независимой 
экспертизы. 
5. Соответствие стандартам: 
- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения состав 
проектной документации на строительство». 
6. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих 
приемлемость закупаемых, товаров, работ и услуг, указываемых в тендерной 
документации, при этом необходимо представить формы данных документов в 
составе тендерной документации: 
- Приложение 1 «Перечень закупаемых работ»; 

I - Приложение 2 «Техническая спецификация закупаемых работ»; 
- Календарный план работ, 
7. Гарантийный срок на выполняемые работы: 
- 36 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи ПСД без альтернативного срока 
гарантии. 
8. Прочие характеристики: 
- Не имеются. 
9. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
- Техническое задание на разработку ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС 
«Таугуль». 

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

Ж. Такенов 
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Техническое заданий 

нижаттар развит 
Для-\ технцчоокай 
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на разработку ПСД «Водоснабжение и канализация для ПС «Таугуль» 

№ 
п/п 

Перечень основных данных Основные требования 

1 Наименование объекта Разработка ПСД «Водоснабжение и канализация 
для ПС «Таугуль». 

2 Основание для проектирования Инвестиционная программа АО «АЖК» 
3 Вид строительства Новое строительство 
4 Стадийность проектирования В одну стадию: Рабочий проект с 

положительным заключением независимой 
экспертизы 

5 Состав и содержание проекта Сметную документацию разработать в 
соответствии со СН РК 1.02-03-2011. 
«Порядок разработки, согласования, 
утверждения и состав проектной 
документации на строительство». 

6 Требования по вариантной и 
конкурсной разработке 

Не требуется 

7 Особые условия строительства Сейсмоопасная зона - 9 баллов 
8 Основные технико-экономические 

показатели объекта, в том числе 
мощность, производительность, 
производственная программа 

8.1 Водопотребление - 2,03 м3 в сутки 
8.2 Канализация - 2,03 м3 в сутки 

9 Основные требования к инженерному 
оборудованию 

Согласно технических условий ГКП 
«Холдинг Алматы Су» №05/3-203 от 04 
февраля 2015 года 

10 Требования к качеству, 
конкурентоспособности и 
экологическим параметрам 
продукции 

Не требуется 

11 Требования к технологии, режиму 
предприятия 

Режим работы ПС-220/110/10 кВ №147А 
«Таугуль» - непрерывный 

12 Требования к архитектурно-
строительным, объемно-
планировочным и конструктивным 
решениям 

12.1. В соответствии с техническими 
условиями на водоснабжение №05/3-203 от 
04.02.2015г. 
12.2. Инженерные сети водопровода и 
канализации согласовать с АО «АЖК» и 
другими заинтересованными организациями. 

13 Выделение очередей и пусковых 
комплексов, требования по 
перспективному расширению 
предприятия 

Не требуется , 

14 Требования и условия в разработке Предусмотреть мероприятия по охране 



14 Требования и условия в разработке 
природоохранных мер и мероприятий 

Предусмотреть мероприятия по охране 
окружающей среды в соответствии с 
требованиями стандартов РК 

15 Требования к режиму безопасности и 
гигиене труда 

Проектируемый объект должен 
соответствовать требованиям стандартов РК 

16 Требования по разработке 
инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны и мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

По согласованию с ЧС 

17 Требования по выполнению опытно-
конструкторских и научно-
исследовательских работ 

Не требуется 

18 Требования по энергосбережению Проектируемый объект должен 
соответствовать требованиям стандартов РК 

19 Состав демонстрационных 
материалов 

Не требуется 

20 Сроки выполнения работы По взаимосогласованному графику, но не 
позднее 31.12.2015г. 

21 Количество экземпляров проекта 
передаваемых Заказчику 

Пять экземпляров с электронной версией 

22 Организация - Заказчик АО «АЖК» 

Согласовано: 

Исполнительный директор 
по сетям 35кВ и выше 

Начальник Управления 
подстанций . 

'г Начальник Управления 
капитального строительства 

Начальник Управления 
перспективного развития 

Начальник отдела согласования 
и сопровождения проектов 

А. Кабылбеков 

Н. Адильбеков 

А. Алмешов 

Ж. Серикбаев 

О. Сегодина 


