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Тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам для подготовки тендерных
заявок и участия в повторном открытом тендере
Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys
Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам, для подготовки
тендерных заявок и участия в повторном открытом тендере по закупке товаров, работ и
услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые
услуги (далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее –
Закон) и Правилами закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг,
затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их
предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18
(далее – Правила).
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Глава 1. Введение
I. Предмет тендера
1. Настоящая Тендерная документация по проведению открытого тендера по закупке
товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергеткии г. Сатпаев, Предприятия
электрических сетей г. Сатпаев, Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального
предприятия «ЭнергоСети», Цеха электрических сетей и подстанций Балхашского
регионального предприятия «ЭнергоСети» и Карагандиснкого энергоцеха Балхашского
регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн) по следующим лотам:
№
№
лотов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наименование товаров, работ и услуг
Ремонт здания ТП-3 квартал- 5
Ремонт здания ТП-2 микрорайон-7
Ремонт здания ТП-1а квартал- 5
Ремонт здания ТП-57/58
Ремонт здания ТП -63-62
Ремонт здания ТП-74
Ремонт здания ТП-67 квартал
Ремонт здания ТП-6 микрорайон -1
Ремонт здания п/ст шх.63
Ремонт здания ТП-3 микрорайон -1
Ремонт здания ТП-11 микрорайон 2
Ремонт здания ТП-7 микрорайон 2
Ремонт здания ТП-ПТУ-6
Ремонт здания ТП-1 квартал 69
Ремонт здания ЦРП-КЦМР
Ремонт здания ЦРП-5
Ремонт здания ТП-4 микрорайон 1
Ремонт здания ЦРП-6 ЖБИ
Ремонт сооружения ОРУ-35 ЦРП-8
Ремонт сооружений ОРУ-35кВ ЦРП-КЦМР
Ремонт здания п/ст 6 кВ вент.установки РП-61
Ремонт здания ТП-4 микрорайон 1
Ремонт здания ТП-1 ЖДЦ
Ремонт здания ТП-2 ЖДЦ
Ремонт здания ТП-3 ЖДЦ
Ремонт здания ТП-4 ЖДЦ
Ремонт здания ТП-Баня
Ремонт здания ЗРУ-6 кВ УВС-1
Ремонт здания РУ-6 КВ п/ст шх. 68
Ремонт здания ТП-Доза
Ремонт здания мастерской с 3мя гаражами
Ремонт здания АБК РЭС г. Жезказган с гаражами
Ремонт боксов и прилежащие к ним территории
Ремонт здания конторы ОПС
Ремонт здания грязелечебницы

36 Ремонт здания библиотеки
37 Ремонт здания ГПП-3

Ед. изм. Кол-во

Предприятиезаказчик
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП

38 Ремонт Здания ГПП-5
39 Ремонт здания трансформаторной подстанции №7
40 Ремонт здания РП №10
41 Ремонт здания ЦРП-1
42 Ремонт здания подстанция РУ-10 кВ СФУ
43 Ремонт здания подстанции 220/110/10 кВ
Ремонт здания насосной пожаротушения
подстанции 220/110/10 кВ
Ремонт здания трансформаторной подстанции
45
№11
44

46 Ремонт здания ЦРП-2
47 Ремонт здания ЦРП-2А
48 Ремонт здания подстанция №9
49 Ремонт здания подстанции №12
50 Ремонт здания подстанции 110/6 кВ
51

Ремонт здания склада ТМЦ и слесарные
мастерские

52 Ремонт здания АБК
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Ремонт проходной тоннеля от узла 23 до колодца
11 и камеры №1 для обсадных труб
Ремонт здания АБК ТС-2
Ремонт здания АБК ТС-1
Ремонт душевых
Ремонт здания АБК
Ремонт бытового корпуса ТС-2
Ремонт главного корпус и 5 котла ТС-1
Ремонт газохода на ж/б опорах на ТС-1
Ремонт здания углекислотный станций ТС-1
Ремонт склада мазута на ТС-1
Ремонт приемно-дробильного устройства ТС-1
Ремонт здания склада реагентов (Солевая ячейка
№1) ТС-1
Ремонт здания Главного корпуса ТС-2
Ремонт здания топливоподачи ТС-2
Ремонт комплекса ВЗП/РММ/ ТС-2
Ремонт здания ТВС 2-го подъема. Резервуар
Ремонт трубопроводов и арматуры

70 Наладка релейной защиты

«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
КЭЦ БРП
«ЭнергоСети»
КЭЦ БРП
«ЭнергоСети»
КЭЦ БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
КЭЦ БРП
«ЭнергоСети»
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71 Работы по асфальтированию
72 Работы по асфальтированию
Ремонт тоннелей трубопроводов водоснабжения
3-й очереди СКЦ
Текущий ремонт стационарного освещения ТТЦ
74
Тепловой станции №1 (7,8,13 контейнера)
73

75 IT Услуги
76 Услуги по поддержке пользователей
Капитальный ремонт подстанции ГПП77 110/35/6кВ Юго-западного района
(Промышленные сети)
Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35кВ 1
78
«Ц», 3 «Ц»
Разработка проекта «Капитальный ремонт
79 двухцепной ВЛ-35кВ «9Ц» и «10Ц» с
расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ»
Разработка проекта «Вынос ВЛ-35кВ Никольская
№1, ВЛ-35кВ Никольская №2 из заболоченной
80
зоны, с определением и проектированием
обходного участка»
Разработка проекта «Строительство 2-ой ВЛ35кВ от ЦРП-35кВ Насосная второго подъема
81 «Уйтас-Айдосского водовода до опоры № 45, с
реконструкцией участка существующей ВЛ-35кВ
19 «Ц» от опоры № 45 до скважин №№ 3, 6, 7, 8»
82 Капитальный ремонт КВТК-100 ст. № 2
83 Капитальный ремонт ПТВП-100 ст. № 4
Замена участков тепловых сетей пром. площадки
84
от камер 13 до камеры 22
Замена участка тепломагистрали от насосной № 3
85 магистральной до врезки шахты № 45 (зона
обрушения)
Замена участков водопроводных сетей пром.
86 площадки (вынос Дюкера бекбулатской: Водовод
Кенгир-Рудник, район пионерского лагеря)
87 Замена трубопровода очищенной воды
Замена участков водопроводных сетей пром.
88 площадки (вынос Дюкера бекбулатской: Водовод
Кенгир-Рудник, район воинской части).
Разработка проекта «Реконструкция ЗРУ-35 кВт
89
ТС №1»
Приобретение с заменой кабельной продукции на
подстанциях ЦРП-1 (Фид. № 4А), ЦРП-2 (вв. № 1
90
АЗКС), ЦРП-2 (вв. № 3 АЗКС), ЦРП-6 (агр. № 5,
агр.№ 6)
91 Строительство ВЛ «Березовая роща»

ПЭС г.Сатпаев
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ПТЭ г.Сатпаев
ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
ТОО
«Kazakhmys
Distribution»
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев

ПЭС г.Сатпаев

ПЭС г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
КЭЦ БРП
«ЭнергоСети»
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92
93
94
95

96

97

98
99
100

101

102
103
104

Перенос учета электроэнергии в точку раздела
границ
Замена трубопровода теплосети на эстакаде от
гаража насосной службы до ЦРП-2
Замена трубопровода теплосети на эстакаде от
камеры №3А до проходной ОФ
Замена трубопровода хоз.питьевого
водоснабжения диаметром 325 мм от камеры № 3
до РМЗ
Капитальный ремонт трубопроводов
промышленного водоснабжения диам. 820-630
мм от камеры №3 до РМЗ
Капитальный ремонт аварийных строительных
конструкций эстакады технологических
трубопроводов
Замена напорного коллектора диаметром 500 мм
от насосной станции «Фекальная-1А» до склада
№1 (1часть)
Приобретение с заменой коммутационного
оборудования 110 кВ
Разработка проектов по установке АПС на
подстанциях ГПП-1, ГПП-5, Актогайский ГОК,
ЦРП-4 и в автогараже (холодном)
Разработка рабочего проекта по строительству
кабельной эстакады от вновь строящейся
кабельной эстакады (от ГРУ Балхашской ТЭЦ до
ЦРП-1) до подстанции ЦРП-5 и вынос на нее
кабелей с кабельного блока
Разработка проекта по строительству кабельной
эстакады от п/ст ЦРП-2 до п/ст ЦРП-6
РЕТОМЕТР - М2 ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР
ЦИФРОВОЙ ГОСТ Р 52319-2005
КОНДИЦИОНЕР LG S09SWC

105 КОНДИЦИОНЕР LG S09SWC
ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200ММ РУ16 С
106 ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С ОТВЕТНЫМИ
ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ
ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200ММ РУ16 С
107 ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С ОТВЕТНЫМИ
ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ
МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E232
108
(M1N98AA) 23ДЮЙМА
МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E232
109
(M1N98AA) 23ДЮЙМА
110 МФУ HP LASERJET PRO MFP M127FN
111 ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 1800Х400Х2000H
ЗАДВИЖКА 30С 964НЖ ДУ400 РУ25 С
112
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЗ-В-900/24
КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ
113
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КВВГЭНГ-LS 10Х1,5
114 ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВВ/ТEL-10-

КЭЦ БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ПЭС г.Сатпаев
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»

шт

2

шт

21

шт

1

компл

2

ПТЭ г.Сатпаев

компл

9

ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»

шт

28

ПЭС г.Сатпаев

шт

5

шт
шт

20
39

ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ПЭС г.Сатпаев
ПЭС г.Сатпаев

компл

8

ПТЭ г.Сатпаев

м

4 000

компл

10

ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
6

20/1000-У2 ИСП.№4
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EMCOS
CORPORATE СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
115 С ЛИЦЕНЗИЯМИ ORACLE STANDART
EDITION 10.2.0.4 PROCESSOR LICENSE И
SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT
ПЕРЕДВИЖНАЯ АВТОМАСТЕРСКАЯ НА
116
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«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»

компл
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шт

1

шт

2

шт

3

шт

2

шт

3

шт

28

ПЭС г.Сатпаев

шт

30

ПТЭ г.Сатпаев

шт

15

ПТЭ г.Сатпаев

шт

1

ПТЭ г.Сатпаев

шт

1

ПТЭ г.Сатпаев

шт

1

ПТЭ г.Сатпаев

шт

2

ПТЭ г.Сатпаев

шт

1

ПТЭ г.Сатпаев

шт
шт

1
1

ПТЭ г.Сатпаев
ПТЭ г.Сатпаев

шт

1

ПТЭ г.Сатпаев

шт

562

ПТЭ г.Сатпаев

133 ИЗОЛЯТОР ПС-120Б

шт

4 300

134 ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ НЕФТИ УЗСТ-ПЦ-4

шт

1

117 ЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК CYBERBOOK S884
118
119
120
121
122
123

124

125
126
127
128
129
130
131
132

ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ 32С310Р
ДУ400 РУ10 С РЕДУКТОРОМ, ОТВЕТНЫМИ
ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ И ПРОКЛАДКАМИ.
ГАЗОАНАЛИЗАТОР ALTAIR 5X
(O2,CO,H2S,SO2,CO2)
ГАЗОАНАЛИЗАТОР ALTAIR 5X
(CO,H2S,SO2,NO2,CO2)
СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP PRODESK 400 G4 MT
(1JJ66EA)
МОНИТОР HP 24ER (T3M80AA)
СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP PRODESK 400 G4
MT/I3-7100/4GB/500GB 7200 HDD/DOS/9.5MM
DVD-WRITER/1YW/KBD/USBMOUSE 1JJ53EA
МНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
XEROX COLOR WORKCENTRE 7220 4 ЛОТКА
СТЕНД DADF DUPLEX WC7220CP_T
ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ ВАКУУМНЫЙ
НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 2ВВН2-50 С
ДВИГАТЕЛЕМ 110 КВТ, 600 ОБ/МИН
НАСОС ТРЕХВИНТОВОЙ МВН 10
АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 200Д90, 250 КВТ, 14001500 ОБ/МИН
АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 300Д70, 315 КВТ, 14001500 ОБ/МИН
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 444F2
ТРАКТОР МТЗ-82.1
СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ НА ШАССИ АДД-4004
П+ВГ
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ЛОКЕР СЕРИИ ШРМ
АК/800 1860Х800Х500 ММ В КОМПЛЕКТЕ
ПОДСТАВКА СО СКАМЕЙКОЙ

КЭЦ БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»
ЦТВС БРП
«ЭнергоСети»

ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП
«ЭнергоСети»

разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной
информации об условиях их участия в тендере.
2. Тендер проводится с целью определения поставщиков товаров, работ и услуг для
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн). Полный перечень закупаемых
товаров, работ и услуг приведен в Приложении № 1 к настоящей Тендерной документации.
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3. Заказчиком, осуществляющим закупку в соответствии с условиями настоящей
Тендерной документации выступает ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн).
II. Базовые условия платежа
4. Базовые условия платежа: Оплата по факту за выполнение работ и оказание услуг
– в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты приемки работ и услуг по количеству и
качеству.
5. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа,
или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом
потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую
скидку он может предложить в этом случае.
III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к
потенциальным поставщикам.
6. К тендеру допускаются потенциальные поставщики, гарантирующие качество
товаров (работ, услуг), соответствующих требованиям, указанным в спецификациях
(Приложение № 1 к настоящей Тендерной документации).
7. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать
требованиям, указанным в пункте 7 Правил, в том числе:
1) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы на рынке
закупаемых товаров, работ и услуг не менее одного года;
2) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для
исполнения обязательств по договору о закупках;
3) обладать правоспособностью для заключения договора о закупках;
4) являться платежеспособным, на момент проведения закупа не подлежать
ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным
требованиям представляет заказчику нотариально засвидетельствованные копии аттестатов,
свидетельств, патентов, лицензий, сертификатов, дипломов, справок и иных документов.
9. Работы должны быть выполнены согласно представленных объемов работ.
10. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по ремонту,
изготовлению, монтажу, демонтажу оборудования, строительным работам:
1) Производственного здания или помещения (завод, цех, мастерская) на праве
собственности или на иных законных основаниях (подтверждаются копиями документов на
право собственности или иных форм управления);
2) Предоставление
документов,
на
ответственных
лиц
или
служб,
обеспечивающих:
внутрипроизводственный контроль качества работ;
контроль безопасности труда;
метрологический контроль при использовании в работах инструментов, подлежащих
аттестации, аккредитации и/или поверки.
В качестве подтверждающих сведений и документов заявителем представляются
копии приказов о создании данных служб и (или) назначении ответственных лиц;
3) Предоставление документов, подтверждающих наличие производственного
оборудования (автотехника, инструменты, контрольно-измерительные приборы) на праве
собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих
документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров,
расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием
инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг.
4) Обладать квалифицированным персоналом в объеме, достаточном для
выполнения работ (в качестве подтверждения представляется таблица с указанием фамилии
и инициалов работника, его должности, стажа работы и образования, с приложением копий
дипломов учебных учреждений и удостоверений (сертификатов);
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5) предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по
заявленным видам работ.
11. На поставку товаров, либо в случае выполнения работ из материалов
поставщика, применяются следующие требования. Для подтверждения соответствия
предлагаемых материалов требованиям технической спецификации потенциальный
поставщик/подрядчик должен представить в составе технической спецификации
документы, подтверждающие соответствие нижеуказанным требованиям:
11.1) Используемые в работе материалы подрядчика должны соответствовать
требованиям, указанным в технической спецификации, в том числе межгосударственным
стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации
ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному подрядчику необходимо
предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или
нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества заводаизготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно
графика выполнения работ и/или сметной документации.
Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой
партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна
иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться
документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно
графика выполнения работ и/или сметной документации.
Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно
соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату
соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший
в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации
деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под
арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар
составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока
годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В
подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
11.2) Гарантия на выполняемые работы и применяемые материалы должна
составлять не менее 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (оказанных
услуг), акта ввода в эксплуатацию (определяется по каждому виду работ). В подтверждение
поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
11.3). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик
предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.
11.4) Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям
технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе
технической спецификации следующие документы, подтверждающие соответствие ниже
указанным требованиям:
Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем
показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным
межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
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В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации
ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо
предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или
нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества заводаизготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или
письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих
соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки
Товара.
Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой
партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна
иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться
документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.
11.5) Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара
должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям,
сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по
договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших
в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в
споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на
закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не
менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя.
В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
11.6) В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик
предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.
12. Два и более аффилиированных лица заказчика не имеют права участвовать в
тендере (лоте), проводимом указанным Заказчиком, за исключением случаев,
установленных Правительством Республики Казахстан.
Работник Заказчика не может выполнять обязанности, связанные с процедурами
закупок, если он является близким родственником (родители, супруг(а), братья, сестры,
дети) должностного или доверенного лица потенциального поставщика либо иным образом
лично заинтересован в результатах тендера.
Потенциальный поставщик и его аффилиированное лицо не имеют права
участвовать в одном тендере (лоте).
13. Требования о необходимости обладания опытом работы на рынке закупаемых
товаров, работ и услуг не распространяются на субъектов малого предпринимательства и
организации общественных объединений инвалидов.
14. Потенциальные поставщики, либо их представители могут присутствовать при
вскрытии тендерных заявок. Полномочия представителей потенциальных поставщиков
должны быть подтверждены письменно в виде доверенностей, которые представляются
данными представителями при (перед) вскрытии (вскрытием) конвертов с тендерными
заявками.
Глава 2. Тендерная документация
I. Содержание тендерной документации
15. Тендерная документация, предоставляемая заказчиком потенциальным
поставщикам, содержит информацию, указанную в пункте 24 Правил:
1) информацию, указанную в подпунктах 6) - 19) пункта 25 Правил.
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2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в
подтверждение его соответствия квалификационным требованиям;
3) перечень и описание закупаемых товаров, работ и услуг с указанием
наименования и количества лотов (лоты – однородные товары, работы и услуги
определяются в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 Правил); их необходимые
технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, планы,
чертежи, эскизы; место, условия поставки, требуемые сроки поставки закупаемых товаров,
работ и услуг (Приложение 1 к Тендерной документации).
4) формы заявок на участие в тендере для юридических лиц (Приложение 2 к
Тендерной документации или Приложение 3 к Правилам), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (Приложение 3 к Тендерной документации или
Приложение 5 к Правилам);
5) форму таблицы цен (Приложение 4 к Тендерной документации или Приложение 4
к Правилам);
6) проект договора закупки товаров (работ, услуг) (Приложение 5 к Тендерной
документации).
16. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и
технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к
ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной
документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести
к отклонению его тендерной заявки.
17. При закупках работ потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть
участок (объект) предполагаемых работ и прилегающую территорию. Вся информация,
полученная потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении участка,
используется им для подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на
посещение участка потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача
потенциальным поставщиком тендерной заявки свидетельствует о том, что проверка
участка будущих работ произведена и существующие условия приняты им.
18. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей тендерной заявки, а заказчик и тендерная комиссия не отвечают и не несут
обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов
тендера.
19. Тендерная документация в печатном варианте и в электронном виде
предоставляется потенциальным поставщикам безвозмездно.
Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим товары,
работы и услуги, создаваемым общественными объединениями инвалидов Республики
Казахстан тендерная документация предоставляется на безвозмездной основе.
20. Тендерная документация запрашивается потенциальным поставщиком путем
оформления запроса, за подписью первого руководителя потенциального поставщика и
направляется на адрес, указанный в объявлении СМИ по проведению тендера. Не
осуществление запроса тендерной документации, но предоставление заявки на участие в
тендере является основанием для отклонения данной заявки.
II. Разъяснения тендерной документации
21. Потенциальный поставщик может запросить у заказчика разъяснения тендерной
документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения
окончательного срока представления тендерных заявок. Заказчик не позднее трех рабочих
дней со дня получения заявки должен ответить на такой запрос и направить такое
разъяснение всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена тендерная
документация.
III. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию
22. Заказчик должен в срок не позднее семи рабочих дней до истечения
окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в
ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную
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документацию путем принятия решения первого руководителя заказчика или лица,
исполняющего его обязанности.
23. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно
сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная
документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок
продлевается заказчиком на срок не менее, чем на десять календарных дней для учета
потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.
Глава 3. Содержание тендерной заявки
24. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим
желание участвовать в тендере, должна содержать:
1) заявку на участие в тендере в соответствии с Приложениям 2 или 3 к Тендерной
документации;
2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику;
3) предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические
его затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров, выполняемых работ и
предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного
размера скидки, при ее наличии, сведенных в таблицу цен по форме согласно Приложения
4 к Тендерной документации;
4) копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов,
подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие
тендерной документации;
5) технические спецификации;
6) предлагаемые сопутствующие услуги;
7) оригинал документа, подтверждающего внесение потенциальным поставщиком
обеспечения тендерной заявки;
8) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении
(избрании) первого руководителя потенциального поставщика и оригинал или нотариально
засвидетельствованную копию приказа о вступлении в должность;
9) оригинал документа, подтверждающего полномочия на право подписания
тендерной заявки и на участие в заседаниях тендерной комиссии.
I. Форма заявки на участие в тендере
25. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет
заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 2 к Тендерной документации.
26. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем
или дееспособным физическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме
согласно приложению 3 к Тендерной документации.
II. Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику.
27. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, для
подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие
документы:
1) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов,
свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;
2) в случае, если закупаемые товары, работы и услуги не лицензируемые, то
необходимо
предоставить
нотариально
засвидетельствованную
копию
устава
юридического лица в полном объеме со всеми изменениями и дополнениями и нотариально
засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки
легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);
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3) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию бухгалтерского баланса
за последний финансовый год, подписанный первым руководителем или лицом, его
замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);
4) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за
последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами
Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита;
5) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
6) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или
устава о составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из
реестра держателей акций, выданную не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
вскрытия конвертов;
7) справку об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не
ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, в случае, если
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан, то
представляется справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика в
государстве, зарегистрировавшем его в качестве юридического лица;
8) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт
по налогу на добавленную стоимость;
9) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором
обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по
всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев,
предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно
Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных
компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков
второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется
от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с
копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право
подписи данных справок;
10) В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики
Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то
представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки
налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик
нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете. Справка должна быть
выдана не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными
заявками;
11) в случае, если тендер объявлен на закуп стратегического товара - нотариально
удостоверенные копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик
является производителем стратегического товара.
В остальных случаях, если потенциальному поставщику, не являющимся резидентом
Республики Казахстан, не представляется возможным представить документы,
предусмотренные Правилами и Тендерной документацией, то данный поставщик
представляет документы, подтверждающие вышеуказанные требования.
28. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем
или
дееспособным
физическим
лицом,
для
подтверждения
соответствия
квалификационным требованиям представляет следующие документы:
1) копию удостоверения личности или паспорта, или справки органов юстиции о
принятии на замену документов, удостоверяющих личность;
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2) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов,
свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;
3) нотариально засвидетельствованные копии документа, предоставляющего право
на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица,
выданного соответствующим государственным органом, и документов, подтверждающих
право собственности или право владения потенциального поставщика на предлагаемый
товар, услуги;
4) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором
обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по
всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев,
предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно
Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных
компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков
второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется
от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с
копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право
подписи данных справок;
5) справку установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным
пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданная не
ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
III. Таблица цен тендерной заявки
29. Потенциальный поставщик указывает в таблице цен по форме согласно
приложению 4 к Тендерной документации, цену единицы товара, работ, услуг и общую
цену товаров, работ, услуг, которые он предлагает поставить/выполнить/оказать согласно
своей тендерной заявки.
30. Цены товаров, работ, услуг кроме стоимости самих товаров, работ, услуг должны
включать в себя:
1) расходы по транспортировке товара до пункта назначения, оговоренного в
приложении 1 к настоящей Тендерной документации;
2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и сборы, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан;
3) страховую сумму, стоимость монтажа, пуска в эксплуатацию, услуг по оказанию
технического содействия, обучению специалистов и других подобного рода услуг,
подлежащих выполнению потенциальным поставщиком;
4) всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования,
инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, строительных машин
и механизмов и прочих услуг, которые необходимы в процессе и для завершения работ;
5) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об
обосновании предлагаемых цен на приобретаемые товары, работы, услуги.
31. В случае, если в таблице цен составляющие цены тендерной заявки
потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает
представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная
потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.
32. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться
фиксированными в течение всего срока исполнения Сторонами договора о закупках и не
должны меняться, за исключением уменьшения цены по обоюдному согласию Сторон.
IV. Валюта тендерной заявки и платежа
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33. Цены тендерных заявок отечественных потенциальных поставщиков должны
быть выражены в тенге.
Цены тендерных заявок иностранных потенциальных поставщиков могут быть
выражены в российских рублях, долларах США или ЕВРО, которые, в целях сопоставления
и оценки тендерных заявок, должны быть переведены в тенге по курсу Национального
банка Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.
34. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге.
Фактическая оплата иностранным поставщикам производится в российских рублях,
долларах США или ЕВРО в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
V. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и
соответствие их тендерной документации.
35. Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки,
копии
документов в сфере подтверждения соответствия и других документов,
подтверждающие приемлемость товаров, работ для закупки и соответствие их тендерной
документации.
36. Документальное подтверждение соответствия товаров тендерной документации в
обязательном порядке должно включать:
1) описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров.
Данная информация предоставляется в виде отдельного документа в текстовой форме при
необходимости с приложением чертежей;
3) письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество предлагаемых
товаров, работ и услуг.
4) комментарии к техническим спецификациям, демонстрирующие достаточное
соответствие товаров этим спецификациям, или же документ, отражающий отклонения и
исключения от требований, установленных в спецификации, предоставленной заказчиком.
Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика
технической спецификации указанной в тендерной документации, если предлагаются
товары и работы с более лучшими функциональными и другими характеристиками. При
этом, заказчик в праве не принять предлагаемые товары, спецификации которых
отличаются от заявленных.
37. Документы, подтверждающие приемлемость выполняемых работ для закупки и
соответствие их тендерной документации:
1) техническая спецификация предлагаемых к выполнению работ, включающая
описание материалов, которые должны соответствовать стандартам, действующим на
территории Республики Казахстан, технологических решений, инженерного обеспечения,
организации строительства, расчеты стоимости, технико-экономическую часть, сметную
документацию на выполняемые работы, обеспечение защиты окружающей среды.
Техническая спецификация, представляемая потенциальным поставщиком, должна
соответствовать спецификации, указанной в тендерной документации заказчика и
предоставляемой потенциальным поставщикам, кроме случаев, когда предлагаются более
лучшие технологические решения и/или выполнение работ из лучших материалов, чем
предусмотрено тендерной документацией.
VI. Обеспечение тендерной заявки
38. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно
вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых
товаров, работ и услуг, предложенной в его тендерной заявке в форме, способом и на
условиях, предусмотренных в тендерной документации.
Потенциальные поставщики вносят обеспечение в размере 1 % (процента) от общей
суммы предлагаемых поставок товаров (работ, услуг) на которые они подают свою
тендерную заявку. При этом банковская гарантия, может представляться одним
документом, обеспечение выражается суммой размеров обеспечения всех лотов, срок
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действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой тендерной
заявки.
Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства
и организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемые общественными
объединениями инвалидов Республики Казахстан, вносят гарантийное обеспечение
тендерной заявки в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок
товаров, на которые они подают свою тендерную заявку.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечения тендерной заявки, если:
1) они являются субъектами малого предпринимательства, и в целом по тендеру
объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает
шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя;
2) они являются организациями, производящими товары, работы и услуги,
создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, и в целом
по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не
превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя;
3) они участвуют на первом этапе тендера с использованием двухэтапных процедур.
39. Внесение обеспечения тендерной заявки в виде залога денег, размещаемых в
банке, может осуществляться безналичным расчетом (перечислением) и внесением
наличных денег на расчётный счет заказчика:
KZT
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г
РНН: 302000366528
БИН: 151040011641
ИИК: KZ356010191000243171
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
RUB
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г
БИН: 151040011641
ИИК/ расчетный счет RUB: KZ226010191000243211
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
56: Корреспондентский счет: 30111810900000000067
Банк корреспондент:
ОАО «Сбербанк России», г. Москва Россия
БИК
: 044525225
К/С
: 30101810400000000225
SWIFT BIC : SABRRUMM012
USD
Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ446010191000243203
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKKZKX
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Correspondent account: № 8900372605
Correspondent Bank:
THE BANK OF NEW YORK MELLON
NEW YORK, NY
US
SWIFT BIC: IRVTUS3NXXX
EUR
Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ176010191000243204
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Correspondent account: 100 9472176 1000
Correspondent Bank:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
DE
SWIFT BIC: DEUTDEFFXXX
Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би,
ул. Ленина, 16/2, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
40. Потенциальный поставщик представляет как часть своей тендерной заявки
оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки
(платежное поручение, документ, подтверждающий внесение обеспечения тендерной
заявки, если потенциальный поставщик вносит обеспечение тендерной заявки наличными
деньгами) или оригинал банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные
заявки, не имеющие обеспечения тендерной заявки, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 44 Правил, будут отклонены тендерной комиссией как не
отвечающие требованиям тендерной документации.
41. Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в
пункте 41 Правил.
42. Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте
42 Правил.
VII. Срок действия тендерной заявки
43. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком
для участия в тендере, должен быть не менее 35 календарных дней.
44. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в
пункте 40 Тендерной документации, отклоняется.
VIII. Язык составления и представления тендерной заявки.
45. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и
представляются на русском языке.
Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые
потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к
ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод
соответствующих разделов на язык тендерной заявки, и в этом случае, в целях
интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на
русском языке.
Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере
I. Оформление и визирование тендерной заявки
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46. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде,
с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью печатью.
Техническая часть тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами,
последняя страница, заверенная подписью, печатью потенциального поставщика) и
оригинал банковской гарантии прикладываются к тендерной заявке отдельно. При этом,
если техническая спецификация и/или банковская гарантия прошиты вместе с тендерной
заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки. В этом
случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику.
47. Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну
копию тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений
между ними, преимущество будет иметь оригинал.
48. Оригинал и копия тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны
несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.
49. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок
или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо
исправить грамматические или арифметические ошибки.
II. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками
50. Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в
разные конверты, пометив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого
конверты запечатываются во внешний конверт.
51. Внутренний (оригинал и копия) и наружный (внешний) конверты должны:
1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г.
Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2, Тендерная комиссия;
2) содержать слова «ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ (указать название тендера/лота (-ов))» и
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10.30 часов 10 января 2016 года».
3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.
III. Место и окончательный срок представления тендерных заявок
52. Тендерные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу:
Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би,
ул. Ленина, 16/2, Тендерная комиссия, и в срок до 08.30 часов 10 января 2016 года
включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.
IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока
представления тендерных заявок
53. Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после
истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не
вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.
V. Изменение тендерных заявок и их отзыв
54. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку
до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на
возврат внесенного им гарантийное обеспечение своей тендерной заявки. Изменение
должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка.
Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено
заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
55. Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения
окончательного срока представления тендерных заявок.
VI. Представление тендерных заявок
56. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями
Правил и настоящей Тендерной документации.
Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок
I. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками
57. Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при
вскрытии тендерных заявок.
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58. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии
всех прибывших в 10.30 часов 10 января 2016 года по адресу: Республика Казахстан,
100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2. В случае если на тендер (лот)
представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не вскрывается и
возвращается потенциальному поставщику.
59. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет
присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков,
участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты,
информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они отражены документально,
наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку.
60. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной
комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил,
который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и
секретарем тендерной комиссии.
61. Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам,
присутствующим при процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее
трёх рабочих дней со дня получения от них запроса.
II. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок
62. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия
ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также
проверяет правильность оформления заявок в целом.
63. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и
настоящей Тендерной документацией.
64. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных
в Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая
всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии
признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом
или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.
III. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков
предъявляемым квалификационным требованиям
65. Заказчик указывает квалификационные требования, предусмотренные пунктом 7
Правил.
Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым требованиям, а также
полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в соответствии
с пунктами 24 и 25 настоящей Тендерной документации.
IV. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту
66. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная
комиссия переводит все цены тендерных заявок, выраженные в различных валютах, в
валюту Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному
Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными
заявками.
V. Оценка и сопоставление тендерных заявок
67. Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не
отклоненные тендерной комиссией, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе
самой низкой цены и с учетом следующих критериев:
1) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроки поставки товаров, работ и услуг;
3) функциональные, технические и качественные характеристики материальных
ресурсов;
4) условия платежа;
5) условия гарантий на товары, работы и услуги;
6) поддержка потенциальных поставщиков - отечественных товаропроизводителей;
7) квалификационные данные потенциального поставщика.
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VI. Условия предоставления приоритета
68. Тендерная комиссия при определении выигравшей тендерной заявки условно
уменьшает цену тендерных заявок потенциальных поставщиков, являющихся
отечественными товаропроизводителями на 20 %.
Отечественный товаропроизводитель – юридическое или физическое лицо,
являющееся резидентом Республики Казахстан и производящее на территории Республики
Казахстан товары, готовые к употреблению (применению), использующее не менее 85
процентов местных трудовых ресурсов.
Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора
I. Определение выигравшей тендерной заявки
69. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную
заявку, определяемой с учетом критериев, указанных в тендерной документации. В случае
равенства суммарных условных цен двух или нескольких тендерных заявок предпочтение
отдается тендерной заявке, предлагающей более лучшие условия поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
70. При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера
тендерная комиссия помимо победителя тендера определяет не менее двух потенциальных
поставщиков, предложения которых были наиболее предпочтительными.
71. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более 20 дней со дня
вскрытия конвертов с тендерными заявками.
72. Итоги тендера оформляются в соответствии с требованиями Правил.
73. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня подведения итогов тендера
извещает всех принявших участие потенциальных поставщиков путем опубликования в
периодической печати результатов тендера с указанием его названия, победителя и его
адреса, наименования и цены единицы товара, работ, услуг, предложенных победителем
тендера.
II. Заключение договора о закупках.
74. Договор о закупках заключается в порядке и в сроки, оговоренные в Правилах.
Договор о закупках должен предусматривать штрафные санкции за неисполнение
или ненадлежащее его исполнение сторонами.
75. В течение пяти дней со дня подведения итогов тендера Заказчик письменно
уведомляет победившего потенциального поставщика о том, что его тендерная заявка
признана выигравшей.
76. Заказчик подписывает и направляет с уведомлением потенциальному
поставщику – победителю тендера – договор о закупках, составленный в соответствии с
проектом, приложенным к Тендерной документации (Приложение № 5), и отвечающем
требованиям законодательства Республики Казахстан.
77. Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения
уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей и проекта договора закупки
подписывает договор или письменно уведомляет заказчика об имеющихся разногласиях
или об отказе от подписания договора.
78. Договор о закупках вступает в силу после подписания его уполномоченными
представителями сторон.
79. Стороны, подписывающие договор о закупках, не вправе вносить какие-либо
изменения и новые условия в проект договора или в подписанный договор о закупках,
которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора
поставщика.
Допускается внесение изменений в проект договора о закупках или в подписанный
договор о закупках в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов
и других условий, явившихся основой для выбора поставщика.
Заказчик до подписания договора о закупках вправе провести переговоры с
потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера с целью уменьшения цены
договора. При этом потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение,
20

что не предоставляет заказчику право на уклонение от подписания договора с
потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупке товаров, работ,
услуг.
В случае, если в процессе исполнения договора о закупках товаров, работ, услуг
цены на аналогичные закупаемым товарам, работам, услугам изменились в сторону
уменьшения, то по обоюдному согласию заказчика и поставщика в договор о закупках
могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений пункта 67 Правил.
80. Потенциальный поставщик вправе обжаловать в уполномоченный орган
неправомерные действия заказчика тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии
(секретариата) и технических экспертов.
81. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять
при проведении тендера:
Сибагатулин В.Б. – генеральный директор ТОО «Kazakhmys Distribution», председатель
комиссии;
Акопов Б.Б. – начальник службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution»,
заместитель председателя;
Гарифуллин Р.И. – директор по производства ТОО «Kazakhmys Distribution», член
комиссии;
Айтмагамбетова А.К. – юрист юридического отдела ТОО «Kazakhmys Distribution»,
член комиссии;
Усачев С.А. – ведущий специалист (по обеспечению работами и услугами) Предприятия
электрических сетей ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн), член
комиссии.
Желаем успеха!
Тендерная комиссия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
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Приложение № 1 к тендерной документации
Техническая спецификация на работы и услуги
№
№
лотов

1

Наименование работ
и услуг

Здание ТП-3 кв-л 5

Техническая спецификация
ПЭС г.Сатпаев
Здание ТП-3 кв-л 5
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 36м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 36 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 36м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 36м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 36м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 23,2 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 98 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,16м3. 9. Окраска водными составами снаружи помещений
известковая по штукатурке 98 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.

2

3

Здание ТП-2 м-7

Здание ТП-2 м-7
1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 60,5 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 60,5 м2
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 60,5 м2. 4. Огрунтовка оснований из
бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 60,5 м2.5. Устройство кровель плоских двухслойных
из наплавляемых битумно-полимерных материалв( бикрост ХКП, ХПП) 60,5 м2. 6. Устройство карнизных сливов из
листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 31 м.п. 7. Устройство бетонной отмостки толщ. 50мм
1,55м3
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-1а кв-л 5

Здание ТП-1а кв-л 5
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 20 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 20 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 20 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 20 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 20 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 17,5 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 68 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 0,875 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 68 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с июля по ноябрь 2018 года
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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5

Здание ТП-57/58 кв-л

Здание ТП-57/58 кв-л
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 62,8 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 62,8 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 62,8 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 62,8 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 62,8 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 31,3 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 137 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,565 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 137 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП – 62/63 квл

Здание ТП – 62/63 кв-л
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 22 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 22 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 22 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 22 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 22 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 17,5 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 95 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 0,875 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 95 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание ТП-74 ОС-6500043714

Здание ТП-74
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 20 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 20 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 20 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 20 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 20 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 18,5 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 98 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 0,925 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 98 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-67 кв-л

Здание ТП-67 кв-л
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 36 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 36 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 36 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 36 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 36 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 23,1 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 81 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,155 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 81 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание ТП-6 м-н 1

Здание ТП-6 м-н 1
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 37 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 37 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 37 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 37 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 37 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 23,1 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 72 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,155 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 72 м2.
10.Восстановление разрушения шлакоблоков на верхней части стен (разм. 400х200х200) 0,56 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание п/ст шх.63

Здание п/ст шх.63
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 275 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 275 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 275 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 275 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 275 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 76 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 189,1 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 3,8 м3. 9. Окраска водными составами снаружи помещений
известковая по штукатурке 378,2 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание ТП-3 м-н 1

Здание ТП-3 м-н 1
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 38,2 м2. 2.Устройство выравнивающих цементно-песчаных
стяжек толщиной 15 мм 38,2 м2. 3.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер 38,2 м2. 4.Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов (бикрост
ХКП, ХПП) на битумной мастике 38,2 м2. 5.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали
0,8мм, ширина 600мм) 23,1 м.п. 6. 7. Восстановление отмостки ширина 1000мм, толщ.50мм 1,155 м3.
18,7м2. 8.Окраска водными составами снаружи помещений известковая по штукатурке 72 м2. 9.Разборка цементнопесчаных стяжек 38,2 м2. 10. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 72 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-11 м-н 2

Здание ТП-11 м-н 2
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 76 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 76 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 76 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 76 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 76 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 34,4 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 134,5 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,725 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 134,5 м2.
10.Восстановление отпадания отдельных кирпичей карниза (3,8 м3) 19 м2
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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ТП-7 м-н 2

ТП-7 м-н 2
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 26,5 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 26,5 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 26,5 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 26,5 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 26,5 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 19,9 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 105 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 0,995 м2. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 105 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-ПТУ-6

Здание ТП-ПТУ-6
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 17 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 17 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 17 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 17 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 17 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 15,3 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 68 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 0,765 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 68 м2.
С
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Здание ТП-1 69 кв-л

Здание ТП-1 69 кв-л
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 58 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 58 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 58 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 58 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 58 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 29,2 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 117,28 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,46 м2. 9. Окраска водными составами снаружи помещений
известковая по штукатурке 117,28 м2.
10. Восстановление разрушенной кирпичной кладки стен (4.0 м3) 20 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ЦРП-КЦМР

Здание ЦРП-КЦМР
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 195 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 195 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 195 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 195 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 195 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 72,8 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 218,4 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 3,64 м2. 9. Окраска водными составами снаружи помещений
известковая по штукатурке 436,8 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание ЦРП-5

Здание ЦРП-5
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 216 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 216 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 216 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 216 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 216 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 84 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 4,2 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-4 м-н 1

Здание ТП-4 м-н 1
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 38 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 38 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 38 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 38 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 38 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 23,3 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 105 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,165 м2. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 105 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание ЦРП-6 ЖБИ

Здание ЦРП-6 ЖБИ
1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 157 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 157 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 157 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 157 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 157 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 52,1 м.
7.Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 218 м2.
8.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 2,605 м3. 9. Окраска водными составами снаружи
помещений известковая по штукатурке 218 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Сооружение ОРУ-35
ЦРП-8

Сооружение ОРУ-35 ЦРП-8
1. Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577 металлоконструкций с очисткой от ржавчины 106 м2.
2. Покраска ворот 33 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Сооружение ОРУ-35
ЦРП-КЦМР

Сооружение ОРУ-35 ЦРП-КЦМР
1. Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577 металлоконструкций с очисткой от ржавчины 102 м2.
2. Покраска ворот 30 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание п/ст 6 КВ
вент.установки РП-61

Здание п/ст 6 КВ вент.установки РП-61
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 130 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 130 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 130 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 130 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 130 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 46 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 2,3 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-4 м-н 1

Здание ТП-4 м-н 1
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 37 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 37 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 37 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 37 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 37 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 23,1 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,155 м2.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание ТП-1 ЖДЦ

Здание ТП-1 ЖДЦ
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 67 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 67 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 67 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 67 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 67 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,7мм, ширина 600мм) 32,5 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,625 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-2 ЖДЦ

Здание ТП-2 ЖДЦ
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 67 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 67 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 67 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 67 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 67 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,8мм, ширина 600мм) 32,5 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,625 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание ТП-3 ЖДЦ

Здание ТП-3 ЖДЦ
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 24 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 24 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 24 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 24 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 24 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,7мм, ширина 600мм) 19,6 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 0,98 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-4 ЖДЦ

Здание ТП-4 ЖДЦ
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 19 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 19 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 19 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 19 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 19 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,7мм, ширина 600мм) 16,8 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 0,84 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание ТП-Баня

Здание ТП-Баня
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 27 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 27 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 27 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 27 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 27 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,7мм, ширина 600мм) 21,2 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,06 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
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Здание ЗРУ-6 КВ
УВС-1

Здание ЗРУ-6 КВ УВС-1
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 61,5 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 61,5 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 61,5 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 61,5 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 61,5 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,7мм, ширина 600мм) 32 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,6 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Здание РУ-6 КВ п/ст
шх. 68

Здание РУ-6 КВ п/ст шх. 68
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 224 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 224 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 224 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 224 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 224 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,7мм, ширина 600мм) 64,8 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 3,24 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
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Здание ТП-Доза

Ремонт здания
мастерской с тремя
гаражами

Здание ТП-Доза
1 .Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 50 м2.
2.Разборка цементно-песчаных стяжек 50 м2.
3. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм 50 м2.
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 50 м2.
5. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов (бикрост, ХКП, ХПП) 50 м2.
6.Устройство карнизных сливов из листовой стали (толщ.оценк.стали 0,7мм, ширина 600мм) 28 м.
7.Востановление отмостки, ширина 1000мм,толщ.50мм 1,4 м3.
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.
Ремонт здания мастерской с тремя гаражами
1. Разборка покрытий пола из керамических плиток уложенных на бетоне 6,21 м2
2. Разборка бетонной стяжки пола 6,21 м2
3. Ремонт штукатурки внутренних стен 7,8 м2
4. Шпаклевка стен толщ.1,2мм -7,8м2
5. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен 26 м2
6. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков 6,21 м2
7. Устройства оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 6,21 м2
8. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 6,21м2
9. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на клею разм.30х30 6,21м2
10. Устроиство плинтусов из керамических плит (ширина 0,6) 10м
11. Разборка деревянных дверных блоков 1,47м2
12. Установка дверных блоков разм. ДГ 21-07-1шт 1,47м2
13. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 31,32м2
14. Отбивка штукатурки стен под плитки 31,32м2
15. Разборка покрытий пола из керамических плиток уложенных на бетоне 8,37м2
16. Разборка бетонной стяжки пола 8,37 м2
17. Разборка деревянных дверных блоков 1,47м2
18. Установка деревянных дверных блоков разм. ДГ 21-07-1шт 1,47 м2
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19. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм 31,32м2
20. Облицовка стен керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 31,32 м2
21. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 31,32 м2
22. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на клею разм.30х30 8,37 м2
23. Ремонт штукатурки потолков 2,5 м2
24. Шпаклевка потолков толщ.1,2мм 2,5 м2
25. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков 8,37м2
26. Облицовка дверных откосов керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 0,4 м2
27. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ.до 10мм 4,7 м2
28. Ремонт штукатурки стен при площади до 5м2 толщ.до 10мм 13,6 м
29. Шпаклевка потолков толщ.1,2мм 15,68 м2
30. Шпаклевка стен толщ.1,2мм 45,68м2
31. Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.10мм с затиркой 15,68 м2
32. Устроиство покрытия пола из линолеума 15,68 м2
33. Разборка деревянных плинтусов 16,8 м
34. Установка деревянных плинтусов 16,8 м
35. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 2 раза 15,68 м2
36. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен по штукатурке 2 раза 45,68 м2
37. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
38. Установка деревянных дверных блоков разм. ДГ 21-09-1шт 1,89 м2
39. Ремонт штукатурки потолков при полщади до 5м2 толщ.до 10мм 10,26 м2
40. Ремонт штукатурки стен при полщади до 5м2 толщ.до 10мм 18,5 м2
41. Шпаклевка потолков толщ.1,2мм 34,2 м2
42. Шпаклевка стен толщ.1,2мм 61,72 м2
43. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 34,2 м2
44. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен по штукатурке 2 раза 61,72 м2
45. Устроиство бетонной стяжки толщ.30мм 34,2м2
46. Железнение бетонных поверхностей 34,2 м2
47. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
48. Установка деревянных дверных блоков разм. ДГ 21-09-1шт 1,89 м2
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Ремонт здания АБК
РЭС г. Жезказган с
гаражами

49. Ремонт штукатурки потолков при полщади до 5м2 толщ.до 10мм 8,25 м2
50. Ремонт штукатурки стен при полщади до 5м2 толщ.до 10мм 17,09 м2
51. Шпаклевка потолков толщ.1,2мм 27,5 м2
52. Шпаклевка стен толщ.1,2мм 56,97 м2
53. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 27,5 м2
54. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен по штукатурке 2 раза 56,97 м2
55. Пробивка проема оконных блоков (шлакоблок) 1,54 м2
56. Установка оконных блоков из ПВХ разм.1,40х1,10 1,54 м2
57. Устроиство бетонной стяжки т.30мм 27,5 м2
58. Железнение бетонных поверхностей 27,5 м2
59. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
60. Установка деревянных дверных блоков разм. ДГ 21-09-1шт 1,89 м2
61. Масляная окраска металлического дверного блока (существующего) 3,36м2
62. Установка шкафчиков для переодевания 25 шт
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
Ремонт здания АБК РЭС г. Жезказган с гаражами
1. Ремонт штукатурки стен 11 м2
2. Шпаклевка стен, оконных откосов и дверных откосов 1,2толщ. 14,2м2
3. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен с добавлением колера 53,6 м2
4. Разборка деревянных оконных блоков с подоконными досками 3,3 м2
5. Установка металлопластиковых оконных блоков с двойным остеклением двухстворчатые (1,16х1,42)-2шт 3,3 м2
6. Ремонт штукатурки прямолинейных оконных откосов 1,9 м2
7. Разборка деревянных дверных блоковДГ-21-0,9 1,89 м2
8. Установка дверных блоков разм.ДГ- 21-09 в комплекте коробка, полотно, навесы, дверная ручка 1,89 м2
9. В/эмульсионная окраска дверных и оконных откосов 3,2 м2
10. Снятие набела с поверхности потолков отдельными местами 13,8 м2
11. В/эмульсионная окраска потолка 27,54 м2
12. Шпаклевка потолков 1,2мм 13,8 м2
13. Разборка деревянных плинтусов 21 м
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14. Разборка покрытий пола из линолеума 27,54 м2
15. Ремонт деревянных полов с частичной заменой (доска30мм) 27,54 м2
16. Устроиство покрытии пола из линолеума на клею 27,54 м2
17. Установка деревянных плинтусов 21 м
18. Простая маслянная окраска труб, регистров 3,1 м2
19. Разборка деревянного люка 1,54 м2
20. Изготовление и устроиство деревянного люка из доски 1,54 м2
21. Разборка облицовки стен из керамических плиток 24,4 м2
22. Разборка покрытий пола из к/плиток уложенных на бетоне 4,6 м2
23. Разборка деревянных дверных блоковДГ-21-0,9 1,89 м2
24. Очистка потолков из маслянной окраски 4,6 м2
25. Отбивка штукатурки стен под плитки 24,4 м2
26. Разборка труб холодного и горячего трубопровода 20 м
27. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ. намета до 10мм 24,4 м2
28. Обмазочная гидроизоляция битумным праймером 9,8 м2
29. Установка дверных блоков разм.ДГ- 21-07 в комплекте коробка, полотно, навесы, дверная ручка 1,47 м2
30. Ремонт штукатурки дверных откосов 1,3 м2
31. Облицовка стен, дверных откосов к/плиткой на клею с заполнением швов р.20х30 25,7 м2
32. Устроиство покрытии пола из к/плиток на бетоне р.30х30 4,6 м2
33. Шпаклевка потолков 4,6 м2
34. Маслянная окраска потолков за 2 раза белый цвет 4,6 м2
35. Установка смесителя с душем 2 к-т
36. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм 15 м
37. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/эт.труб низкого давления наружным диаметром
25мм 20 м
38. Установка вентилей 4 шт
39. Простая маслянная окраска труб, регистров 1 м2
40. Ремонт штукатурки стен 12,2 м2
41. Шпаклевка стен и потолков 25,6 м2
42. В/эмульсионная окраска стен и потолков по штукатурке 25,6 м2
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43. Улученная маслянная окраска стен 21 м2
44. Разборка деревянных дверных блоковДГ-21-0,9 1,89 м2
45. Установка дверных блоков разм.ДГ- 21-09 в комплекте каробка, полотно, навеси, дверная ручка 1,89 м2
46. Разборка покрытий пола из линолеума 4 м2
47. Разборка дощатых покрытии пола 4 м2
48. Устроиство бетонный стяжки толщ.20мм 4 м2
49. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на бетоне 4 м2
50. Ремонт штукатурки стен 6 м2
51. Шпаклевка стен т. 1,2мм 6,9 м2
52. Шпаклевка потолков т. 1,2мм 4 м2
53. Шпаклевка дверных откосов т. 1,2мм 1,3 м2
54. В/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 12,2 м2
55. Улучшенная маслянная окраска стен 16,2 м2
56. Разборка покрытий пола из линолеума 4 м2
57. Разборка дощатых покрытии пола 4 м2
58. Устроиство покрытий пола из линолеума 4 м2
59. Окраска металлических дверных блоков 1,89 м2
60. Окраска чугунных труб 1,2 м2
61. Шпаклевка дверных откосов т.1,2мм 1,3 м2
62. Разборка облицовки стен из керамических плиток 11,05 м2
63. Разборка покрытий пола из керамических плит уложенных на бетоне 3,52 м2
64. Разборка деревянных дверных блоков 1,47 м2
65. Разборка оконных блоков 0,12 м2
66. Снятие набела с поверхности стен и потолков 13,52 м2
67. Отбивка штукатурки стен под плитку 11,5 м2
68. Демонтаж унитаза с бочком 1 к-т
69. Демонтаж умывальника 1 к-т
70. Разборка труб холодного и горячего трубопровода 10 м
71. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ. намета до 10мм. 11,5 м2
72. Обмазочная гидроизоляция пола битумным праймером 3,52 м2
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73. Установка дверных блоков разм.ДГ- 21-07 в комплекте коробка, полотно, навесы, дверная ручка 1,47 м2
74. Установка металлопластиковых оконных блоков глухой с двойным остеклением (0,30х0,40)-1шт 0,12 м2
75. Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 1,62 м2
76. Облицовка стен керамической плиткой на клею с заполнением швов р.20х30 11,5
м2
77. Устройство покрытий пола из керамических плиток на бетоне 3,52 м2
78. Шпаклевка стен, потолков и оконных и дверных откосов 1,2мм 15,14 м2
79. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен оконных и дверных откосов 11,62 м2
80. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков 3,52 м2
81. Установка унитаза со смывным бочком (гофра шланг Ф100 -1шт) 1 к-т
82. Устройство умывальников с пьедесталом, со шлангом дл 60мм-2шт к-т
83. Установка смесителя для умывальника 1 шт
84. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм 10 м
85. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/эт.труб низкого давления наружным диаметром 25мм
10 м
86. Установка вентили и задвижек 5 шт
87. Установка и разборка трубчатых лесов 25 м2
88. Ремонт штукатурки стен 65 м2
89. Ремонт штукатурки потолков 18 м2
90. В/эмульсионная окраска стен 130,5 м2
91. В-эмульсионная окраска и потолков 37 м2
92. Разборка оконных блоков 3 м2
93. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
94. Установка металлопластиковых окон 3 м2
95. Установка деревянных дверных блоков в комплекте коробка полотно навес, д/ручка разм.ДГ-21- 09-1шт, 1,89
м2
96. Улученная маслянная окраска стен 72 м2
97. Устройство основание пола из плит ОСБИ на 2 слоя толщ.20мм.на мастике 37 м2
98. Устройство покрытий пола из линолеума 37 м2
99. Устройство деревянных плинтусов 30 м2
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100. Маслянная окраска регистров и труб 8 м2
101. Маслянная окраска деревянных плинтусов 3 м2
102. Шпаклевка оконных откосов и дверных откосов 1,2толщ. 3,5 м2
103. В/эмульсионная окраска оконных и дверных откосов 3,5 м2
104. Разборка деревянных оконных блоков с подоконными досками 1,88 м2
105. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
106. Снятие бумажных обоев 38,4 м2
107. Очистка стен под обоями в/эмульсионной окраски 38,4 м2
108. Очистка потолков от в/эмульсионный окраски 13,52 м2
109. Разборка покрытий пола из линолеума 13,52 м2
110. Разборка деревянных плинтусов 16 м2
111. Установка металлопластиковых окон с двойным остеклением 1,88 м2
112. Установка деревянных дверных блоков разм.ДГ-2,1-0,9-1шт 1,89 м2
113. Шпаклевка стен, оконных откосов и дверных откосов 1,2толщ. 54,3 м2
114. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен с добавлением колера 40,7 м2
115. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков 13,52 м2
116. Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов 2,3 м2
117. Ремонт дощатых покрытий пола 13,52 м2
118. Устройство покрытий пола из линолеума на клею 13,52 м2
119. Установка деревянных плинтусов 16 м2
120. Маслянная окраска регистров и труб 1 м2
121. Маслянная окраска деревянных плинтусов 1,8 м2
122. Установка шкафов для документов 2 шт
123. Разборка деревянных оконных блоков с подоконными досками 1,88 м2
124. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
125. Ремонт штукатурки стен 12 м2
126. Ремонт штукатурки потолков 6 м2
127. Разборка покрытий пола из линолеума 13,8 м2
128. Разборка деревянных плинтусов 10 м
129. Установка металлопластиковых окон с двойным остеклением 1,68 м2
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130. Установка деревянных дверных блоков разм.ДГ-2,1-0,9-1шт 1,89 м2
131. Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов 2,3 м2
132. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен с добавлением колера 40 м2
133. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков 13,8 м2
134. Шпаклевка стен, оконных откосов и дверных откосов 1,2толщ. 42,3 м2
135. Ремонт дощатых покрытий пола 13,8 м2
136. Устройство покрытий пола из линолеума на клею 13,8 м2
137. Установка деревянных плинтусов 15,5 м2
138. Маслянная окраска регистров и труб 1,4 м2
139. Маслянная окраска деревянных плинтусов 15,5 м
140. Установка шкафов для документов 2 шт
141. Разборка деревянных оконных блоков с подоконными досками 1,77 м2
142. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
143. Ремонт штукатурки стен 14 м2
144. Ремонт штукатурки потолков 6 м2
145. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен и потолков 59,8 м2
146. Разборка покрытий пола из линолеума 14,9 м2
147. Разборка деревянных плинтусов 17 м2
148. Установка металлопластиковых окон с двойным остеклением 1,77 м2
149. Установка деревянных дверных блоков разм.ДГ-2,1-0,9-1шт 1,89 м2
150. Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов 2,2 м2
151. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен с добавлением колера 44,8 м2
152. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков 14,9 м2
153. Шпаклевка оконных откосов и дверных откосов 1,2толщ. 2,2 м2
154. Ремонт дощатых покрытий пола 14,9 м2
155. Устройство покрытий пола из линолеума на клею 14,9 м2
156. Установка деревянных плинтусов 17 м2
157. Маслянная окраска регистров и труб 1,2 м2
158. Маслянная окраска деревянных плинтусов 17 м
159. Установка шкафов для документов 2 шт

43

160. Разборка деревянных оконных блоков с подоконными досками 1,63 м2
161. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
162. Снятие бумажных обоев 41,6 м2
163. Очистка стен под обоями от в/эмульсионной окраски 41,6 м2
164. Очистка потолков от в/эмульсионный окраски 12,5 м2
165. Разборка покрытий пола из линолеума 12,5 м2
166. Разборка деревянных плинтусов 16 м
167. Установка металлопластиковых окон с двойным остеклением 1,63 м2
168. Установка деревянных дверных блоков разм.ДГ-2,1-0,9-1шт 1,89 м2
169. Шпаклевка стен, оконных откосов и дверных откосов 1,2толщ. 44 м2
170. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен с добавлением колера 41,6 м2
171. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков 12,5 м2
172. Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов 2,3 м2
173. Ремонт дощатых покрытий пола 12,5 м2
174. Устройство покрытий пола из линолеума на клею 12,5 м2
175. Установка деревянных плинтусов 15,4 м2
176. Маслянная окраска регистров и труб 1,1 м2
177. Маслянная окраска деревянных плинтусов 15,4 м
178. Установка шкафов для документов 2 шт
179. Ремонт штукатурки стен 31,6 м2
180. Ремонт штукатурки потолков 7,3 м2
181. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен и потолков 106,57 м2
182. Разборка деревянных дверных блоков 3,78 м2
183. Установка деревянных дверных блоков разм. ДГ-21-09-2шт 3,78 м
184. Ремонт штукатурки дверных прямолинейных откосов 2,04 м2
185. Шпаклевка стен т.1,2мм 120,56 м2
186. Шпаклевка потолков т.1,2мм 31 м2
187. Шпаклевка дверных откосов т.1,2мм 2,04 м2
188. Улучшенная маслянная окраска стен за 2р 61 м2
189. Ремонт дощатых покрытий пола 31 м2
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190. Устройство покрытий пола из линолеума на клею 31 м2
191. Установка деревянных плинтусов 32,5 м
192. Окраска металлических дверных блоков 1,99 м2
193. Разборка деревянных оконных блоков с подоконными досками 1,63 м2
194. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
195. Снятие бумажных обоев 38,07 м2
196. Очистка стен под обоями от в/эмульсионной окраски 38,07 м2
197. Очистка потолков от в/эмульсионный окраски 11,3 м2
198. Разборка покрытий пола из линолеума 11,3 м2
199. Разборка деревянных плинтусов 14,2 м
200. Установка металлопластиковых окон с двойным остеклением 1,63 м2
201. Установка деревянных дверных блоков разм.ДГ-2,1-0,9-1шт 1,89 м2
202. Шпаклевка оконных и дверных откосов 1,2толщ. 2,4 м2
203. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен с добавлением колера 38,07 м2
204. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков 11,3 м2
205. Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов 2,4 м2
206. Ремонт дощатых покрытий пола 11,3 м2
207. Устройство покрытий пола из линолеума на клею 11,3 м2
208. Установка деревянных плинтусов 14,2 м
209. Маслянная окраска регистров и труб 1,1 м2
210. Маслянная окраска деревянных плинтусов 14,2 м
211. Установка шкафов для документов 2 шт
212. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 11,3 м2
213. Установка и разборка трубчатых лесов 25 м2
214. Ремонт штукатурки стен 38 м2
215. Ремонт штукатурки потолков 12 м2
216. В/эмульсионная окраска стен и потолков 198 м2
217. Установка деревянных дверных блоков в комплекте коробка полотно навес, д/ручка разм.ДГ-21- 09-1шт, 1,89
м2
218. Улучшенная маслянная окраска стен 55 м2
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Ремонт здания Бокса

219. Устройство основание пола из плит ОСБИ на 2 слоя толщ.20мм.на мастике 36 м2
220. Устройство покрытий пола из линолеума 36 м
221. Устройство деревянных плинтусов 34,4 м2
222. Маслянная окраска регистров и труб 3,5 м2
223. Маслянная окраска деревянных плинтусов 34,4 м
224. Шпаклевка оконных откосов и дверных откосов 1,2толщ. 4,6 м2
225. В/эмульсионная окраска оконных и дверных откосов 4,6 м2
226. Установка и разборка трубчатых лесов 25 м2
227. Очистка стен фасада от известкового набела в ручную 390 м2
228. Ремонт штукатурки фасада 195 м2
229. Ремонт прямолинейных откосов оконных блоков 6,5 м2
230. Улучшенная в/эмульсионная окраска с добавлением колера 390 м2
231. Устройство слив под оконных отливы шир.30мм 12 м
232. Окраска цоколя кузбаслаком 37 м2
233. Устройство щебеночный основание под отмостку т.10 см 7,8 м3
234. Устройство бетонной отмостки т.50мм, площадь 105м2 5,4 м3
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
Ремонт здания Бокса
1. Снятие набела с поверхности стен и ж/б потолков 63,2м2
2. Разборка покрытий пола из к/плиток 34,6 м2
3. Разборка бетонных оснований (0,692 м3) 34,6 м2
4. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
5. Установка дверных блоков разм.ДГ 21-09-1шт. монт.пена 1,89 м2
6. Устройства оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 34,6 м2
7. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 34,6 м2
8. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на бетоне разм.30х30 34,6 м2
9. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ. до 10мм 15 м2
10. Ремонт штукатурки стен при площади до 10м2 толщ. до 10мм 14,3 м2
11. Ремонт штукатурки дверных прямолинейных откосов 1,3 м2
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12. Шпаклевка стен и потолков и оконных откосов т.2,4мм 67 м2
13. Улучшенная в/эмульсионная окраска стен и оконных, дверных откосов 32,4м2
14. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 34,6 м2
15. Улучшенная маслянная окраска стен с расчист.до 10м2 за 2р. 37 м2
16. Простая маслянная окраска труб, регистров и металлоконструкций 6 м2
17. Душевая. Разборка облицовки стен из керамических плиток 43 м2
18. Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен 43 м2
19. Снятие с поверхности потолков маслянной краски 5,5 м2
20. Разборка покрытий пола из к/плиток 5,5 м2
21. Разборка бетонных оснований (0,11 м3) 5,5 м2
22. Разборка деревянных дверных блоков 1,6 м2
23. Установка деревянных дверных блоков разм.2,0-08 1,6 м2
24. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм.Раствор М100 43 м2
25. Облицовка стен и дверных откосов керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 44,2 м2
26. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 5,5 м2
27. Устройство оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 5,5 м2
28. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на клею разм.30х30 5,5м2
29. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ. до 10мм 5,5 м2
30. Шпаклевка потолков т.2,4мм 5,5 м2
31. Улучшенная маслянная окраска потолков за 2р. 5,5 м2
32. Сантехника Разборка канализационных чугунных труб Ф100мм и трап 10 м
33. Прокаладка канализационных труб Ф100мм 10 м
34. Установка трапа 1 шт
35. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм 10 м
36. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/эт.труб низкого давления наружным диаметром 25мм
15 м
37. Устроиства умывальников с пъедесталом, со шлангом дл 60мм-2шт 1 к-т
38. Установка смесители с душем 2 к-т
39. Установка смесителя для умывальника 1 к-т
40. Установка вентили и задвижек (полипропилен РР 25) 6 шт

47

41. Разборка облицовки стен из керамических плиток 60,61 м2
42. Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен 60,61 м2
43. Снятие набела с поверхности стен и ж/б потолков 88,61 м2
44. Разборка покрытий пола из к/плиток (1,152 м3) 57,6 м2
45. Разборка бетонных оснований пола 57,6 м2
46. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
47. Установка деревянных дверных блоков разм.21х 09-1шт, 1,89 м2
48. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм 60,61 м2
49. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 57,6 м2
50. Устройство оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 57,6 м2
51. Облицовка стен керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 60,61 м2
52. Устроиство покрытий пола из к/гранита на бетоне разм.30х30 60,61 м2
53. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ. до 10мм 28,8 м2
54. Ремонт штукатурки стен при площади до 10м2 толщ. до 10мм 14 м2
55. Ремонт штукатурки дверных прямолинейных откосов 1,3 м2
56. Шпаклевка стен, потолков и оконных и дверных откосов т.2,4мм 85,6 м2
57. Улучшенная в/эмульс. окраска стен, оконных и дверных по штукатурке 28 м2
58. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 57,6 м2
59. Простая маслянная окраска труб, регистров и металлоконструкций 15 м2
60. Душевая. Разборка облицовки стен из керамических плиток 26,8 м2
61. Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен 26,8 м2
62. Снятие с поверхности потолков маслянной краски 5,4 м2
63. Разборка покрытий пола из к/плиток 5,4 м2
64. Разборка бетонных оснований пола (0,108 м3) 5,4 м2
65. Разборка деревянных дверных блоков 1,47 м2
66. Установка деревянных дверных блоков разм.21-07-1шт 1,47 м2
67. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм.Раствор М100 26,8 м2
68. Облицовка стен и дверных откосов керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 27,9 м2
69. Устройство оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 5,4 м2
70. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 5,4 м2
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71. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на клею разм.30х30 5,4 м2
72. Шпаклевка потолков т.2,4мм 5,4 м2
73. Улучшенная маслянная окраска потолков за 2р. 5,4 м2
74. Сантехника. Разборка канализационных чугунных труб Ф100мм и трап 15 м
75. Прокладка канализационных полиэтиленовых труб Ф100мм 15 м
76. Установка трапа 1 шт
77. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм 5 м
78. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/эт.труб низкого давления наружным диаметром 25мм
30 м
79. Устроиства умывальников с пъедесталом, со шлангом дл 60мм-2шт 1 к-т
80. Установка смесители с душем 2 к-т
81. Установка смесителя для умывальника 1 к-т
82. Установка вентилей и задвижек (полипропилен РР 25) 6 шт
83. Раздевалка.Разборка облицовки стен из керамических плиток 39,3 м2
84. Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен 39,3 м2
85. Снятие набела с поверхности стен и ж/б потолков 43,1 м2
86. Разборка покрытий пола из к/плиток 28,1 м2
87. Разборка бетонных оснований (0,562 м3) 28,1 м2
88. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
89. Установка деревянных дверных блоков разм.21х 09-1шт, 1,89 м2
90. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм 39,3 м2
91. Устройство оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 28,1 м2
92. Устроиство бетонной стяжки пола т.20мм 28,1 м2
93. Облицовка стен керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 39,3 м2
94. Устроиство покрытий пола из керамической плитки на бетоне разм.30х30 28,1 м2
95. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ. до 10мм 14,05 м2
96. Ремонт штукатурки стен при площади до 10м2 толщ. до 10мм 7,5 м2
97. Ремонт штукатурки дверных прямолинейных откосов 1,27 м2
98. Шпаклевка стен , потолков и оконных, дверных откосов т.2,4мм 45,6 м2
99. Улучшенная в/эмульс. окраска стен и оконных, дверных откосов по штукатурке 17,5 м2
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100. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 28,1м2
101. Простая маслянная окраска труб, регистров и металлоконструкций 5 м2
102. Душевая. Разборка облицовки стен из керамических плиток 26,07 м2
103. Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен 26,07 м2
104. Снятие с поверхности потолков маслянной краски 6,2 м2
105. Разборка покрытий пола из к/плиток 6,2 м2
106. Разборка бетонных оснований пола (0,124 м3) 6,2 м2
107. Разборка деревянных дверных блоков 1,47 м2
108. Установка деревянных дверных блоков разм.21-07-1шт 1,47 м2
109. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм.Раствор М100 26,07 м2
110. Устройство оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 6,2 м2
111. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 6,2 м2
112. Облицовка стен и дверных откосов керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 27,3 м2
113. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на клею разм.30х30 6,2 м2
114. Шпаклевка потолков т.2,4мм 6,2 м2
115. Улучшенная маслянная окраска потолков за 2р. 6,2 м2
116. Сантехника. Разборка канализационных чугунных труб Ф100мм и трап 5 м
117. Прокаладка канализационных полиэтиленовых труб Ф100мм 5 м
118. Установка трапа 1 шт
119. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм 3 м
120. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/эт.труб низкого давления наружным диаметром 25мм
15 м
121. Устроиство умывальников с пъедесталом, со шлангом дл 60мм-2шт 1 к-т
122. Установка смесителя с душем 2 к-т
123. Установка смесителя для умывальника 1 к-т
124. Установка вентилей и задвижек (полипропилен РР 25) 7 шт
125. Раздевалка.Разборка облицовки стен из керамических плиток 22 м2
126. Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен 22 м2
127. Снятие набела с поверхности стен и ж/б потолков 20,14 м2
128. Разборка бетонных оснований (0,218 м3) 10,9 м2
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129. Разборка бетонных оснований пола 10,9 м2
130. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
131. Установка деревянных дверных блоков разм.21х 09-1шт, 1,89 м2
132. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм 22 м2
133. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 10,9 м2
134. Устройство оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 10,9 м2
135. Облицовка стен керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 22 м2
136. Устроиство покрытий пола из к/гранита на бетоне разм.30х30 10,9 м2
137. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ. до 10мм 6 м2
138. Ремонт штукатурки стен при площади до 10м2 толщ. до 10мм 5 м2
139. Ремонт штукатурки дверных прямолинейных откосов 1,27 м2
140. Шпаклевка стен, потолков и оконных и дверных откосов т.2,4мм 22,67 м2
141. Улучшенная в/эмульс. окраска стен, оконных и дверных по штукатурке 11,77 м2
142. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 10,9 м2
143. Простая маслянная окраска труб, регистров и металлоконструкций 7 м2
Душевая.
144. Разборка облицовки стен из керамических плиток 23,4 м2
145. Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен 23,4 м2
146. Снятие с поверхности потолков маслянной краски 4,8 м2
147. Разборка покрытий пола из к/плиток 4,8 м2
148. Разборка бетонных оснований пола (0,096 м3) 4,8 м2
149. Разборка деревянных дверных блоков 1,47 м2
150. Установка деревянных дверных блоков разм.21-07-1шт 1,47 м2
151. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм.Раствор М100 23,4 м2
152. Устройство оклеечной гидроизоляций рулонными материалами в 1сл.на битумной мастике 4,8 м2
153. Устроиство бетонной стяжки т.20мм 4,8 м2
154. Облицовка стен и дверных откосов керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 24,6 м2
155. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на клею разм.30х30 4,8 м2
156. Шпаклевка потолков т.2,4мм 4,8 м2
157. Улучшенная маслянная окраска потолков за 2р. 4,8 м2
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Сантехника.
158. Разборка канализационных чугунных труб Ф100мм и трап 3 м
159. Прокладка канализационных полиэтиленовых труб Ф100мм 3 м
160. Установка трапа 1 шт
161. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм 2 м
162. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/эт.труб низкого давления наружным диаметром 25мм
8м
163. Устроиство умывальников с пъедесталом, со шлангом дл 60мм-2шт 1 к-т
164. Установка смесителя с душем 2 к-т
165. Установка смесителя для умывальника 1 к-т
166. Установка вентилей и задвижек (полипропилен РР 25) 7 шт
167. Разборка облицовки стен из керамических плиток 15,12 м2
168. Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен 15,12 м2
169. Снятие набела с поверхности стен и потолков 11,8 м2
170. Разборка покрытий пола из к/плиток 4,2 м2
171. Разборка деревянных дверных блоков 1,47 м2
172. Установка деревянных дверных блоков разм.21-07-1шт 1,47 м2
173. Сплошное выравнивание стен под плитку толщ.намета до 10мм.Раствор М100 15,12 м2
174. Облицовка стен керамической плиткой на клею с заполнением швов разм.20х30 15,12 м2
175. Устроиство покрытий пола из керамических плиток на клею разм.30х30 4,2 м2
176. Шпаклевка стен,потолков и дверных откосов т.2,4мм 13,02 м2
177. Улучшенная в/эмульс. окраска стен и дверных по штукатурке 8,82 м2
178. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 4,2 м2
Сантехника.
179. Демонтаж унитаза со смывным бочком 1 к-т
180. Разборка умывальника со смесителем 1 шт
181. Прокаладка канализационных полиэтиленовых труб Ф100мм 3 м
182. Прокаладка канализационных полиэтиленовых труб Ф50мм 2 м
183. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/эт.труб низкого давления наружным диаметром 25мм
6м
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184. Установка унитаза со смывным бочком (гофра шланг Ф100 -1шт) 1 к-т
185. Устроиство умывальников с пъедесталом, со шлангом дл 60мм-2шт 1 к-т
186. Установка смесителя для умывальника 1 к-т
187. Установка вентилей и задвижек (полипропилен РР 25) 6 шт
188. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
189. Установка деревянных дверных блоков разм.21х 09-1шт, 1,89 м2
190. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ. до 10мм 24,4 м2
191. Ремонт штукатурки стен при площади до 10м2 толщ. до 10мм 31,72 м2
192. Ремонт штукатурки дверных прямолинейных откосов 1,27 м2
193. Шпаклевка стен, потолков и дверных откосов т.2,4мм 62,7 м2
194. Улучшенная в/эмульс. окраска стен и дверных по штукатурке 33,61 м2
195. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 24,4 м2
196. Улучшенная маслянная окраска стен за 2р 34,2 м2
197. Разборка деревянных дверных блоков 1,89 м2
198. Установка деревянных дверных блоков разм.21х 09-1шт, 1,89 м2
199. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ. до 10мм 26 м2
200. Ремонт штукатурки стен при площади до 10м2 толщ. до 10мм 51,3 м2
201. Ремонт штукатурки дверных прямолинейных откосов 1,27 м2
202. Шпаклевка стен, потолков и дверных откосов т.2,4мм 78,57 м2
203. Улучшенная в/эмульс. окраска стен и дверных по штукатурке 43,27 м2
204. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 52,01 м2
205. Улучшенная маслянная окраска стен за 2р 41 м2
206. Ремонт штукатурки потолков при площади до 5м2 толщ. до 10мм 4,2 м2
207. Ремонт штукатурки стен при площади до 10м2 толщ. до 10мм 11,34 м2
208. Улучшенная в/эмульс. окраска стен по штукатурке 11,76 м2
209. Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков по штукатурке 4,2 м2
210. Улучшенная маслянная окраска стен за 2р 10,92 м2
211. Улучшенная маслянная окраска дверных блоков за 2р 1,89 м2
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на данный
вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ. Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
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1
2
3
4
5

34

Ремонт здания
конторы ОПС

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0
21
22
23
24
25

Ремонт здания конторы ОПС,
кабинет тех. директора 2этаж
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка еревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9 (покупные к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Установка п астиковых галтелей Н-100мм
Установка бортовых досок толщ.30мм шир.20см
Покрытие лаком бортовых досок на 2р
Улучшен ая водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощаты покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под окрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет отдела персонала
Очистка стен и по олков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов

м2
м2
м2
м

61,2
1,89
17
16,5

м2

1,89

ком
м2
м2
м2
м2
м
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
8,5
1,53
64,13
64,13
17
17
2,4
17
44,2
2,93
17
17
17
17
2,82

м2
м
м2
м

50
1,89
12,6
14,1
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
9
40
41
4
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9 (покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукат рки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
У тановка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,отко ов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч. одоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет начальника ПТО
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9 (покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100м
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
9,5
1,53
14
52,93
52,93
12,6
37,4
2,93
12,6
12 6
12,6
14,1
2,8

м2
м2
м2
м

49,3
,89
12,3
14

м2

1,8

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2

1
9
1,53
14
52 23
52,23
12,3
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Улуч.водоэмульсионная окраска стен с доба лением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет отдел контр леров и реализаций энергоресурсов
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9 (покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремон штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улу шенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсио ная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под окрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства окрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет юриста
Очистка стен и потолков от извест овой окраски

м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

37
2,93
12,3
12,3
12,3
4
3,32

м2
м2
м2
м

93
1,89
28
2 ,4

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
16,3
1,53
23
99,44
99,44
28
65
6,44
28
28
28
22,4
6,66

м2

55,2

56

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
3
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Разборка деревянных дверных блоков с от ивкой штукатурки
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9 (покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с учкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных отк сов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов прайме ом Алинекс-грунтовка
Сплошное выравн в.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потол ов
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.во оэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.2 мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиа оров отопления и труб
Установка зеркала разм.0,7х0,6
кабинет пто
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9 (покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямоли ейных дверных откосов

м2
м2
м

1,89
4,2
15,2

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2
шт

1
10,2
2,93
16
58,13
58,13
14,2
41
2,93
14,2
14,2
14,2
15,2
5,34
1

м2
м2
м2
м

101
1,89
36
24

м2

1,89

комп
м2
м2

1
23
3,1
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатл вкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэм льсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
Установка зеркала разм.0,7х0,6
кабинет директора
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных блоков с отбивкой штукатурки (тамбур)
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дв рных блоков ДГ21-9(Тамбурные) (покупные в к-те
коробка полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки п ямолинейных дверных откосов
Огрунтовка стен,потолко ,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Установка б ртовых досок толщ.30мм шир.20см
Покрытие лаком бортовых дос к на 2р
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов

м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2
шт

24
103,1
103,1
36
65
3,1
36
36
36
24
6,76
1

м2
м2
м2
м

116
3,78
49
28,8

м2

3,78

комп
м2
м2
м2
м2
м
м
м2
м2
м2
м2

1
17
3,4
123,4
123,4
29
29
6
49
67
7,4
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135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
комната отдыха
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки (тамбур)
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
У тановка деревянных дверных блоков ДГ21-9-2шт (покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрун овка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошно выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
сантехническая часть
Демонтаж умывальника
Разборка чугунных канализационных труб Ф50мм
Разборка водопроводных стальных т уб Ф25мм
Установка умывальника с пъедесталом (гофра-1шт)

м2
м2
м2
м
м2

49
49
49
28,8
10,4

м2
м2
м2
м

5,7
3,78
20,4
18,8

м2

3,78

м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

11,3
3,5
19
70,6
70,6
20,4
45,3
4,9
20,4
20,4
20,4
18,8
3,88

шт
м
м
шт

1
5
8
1
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Прокладка полиэтиленовых канализационных труб Ф50
Прокладка п/пропиленовых труб Ф25мм (холодная и горячая)
Смена смесителя для умывальника
Установка вентилей Ф25
кабинет главного инженера
Очи тка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки (тамбур)
Разборка покрытий пола из линолеума
Раз орка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(Тамбурные) (покупн е в к-те
коробка полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных отк сов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Установка бортовых досок толщ.30мм шир.20см
Покрытие лаком бортовых досок на 2р
Огрунтовк стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет снабжения
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных блоков с отбивкой штукатурки

м
м
шт
шт

3
8
1
2

м2
м2
м2
м

77,71
3,78
26
22

м2

3,78

комп
м2
м2
м
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

13
3,5
22
22
6,8
84 81
84,81
26
51,71
7,1
26
26
26
22
6,66

м2
м2

58,5
1 89
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Разборка дощатых покрытий пола
Разборка лаги
Разборка покрытий пола из линолеума
Раз орка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремон штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Устроиства лаги из брусков 100х150
Устроиства дощатых покрытий пола доска т.30мм
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет отдела адров
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка дощатых покрытий пола
Разборка лаги
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)

м2
м2
м2
м

16
16
16
15,2

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
14,8
3,2
16
61,7
61,7
16
42,5
3,2
16
16
16
16
15 2
7,84

м2
м2
м2
м2
м2
м

51,5
1,89
13,5
13,5
13,5
13,7

м2

1,89

61

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукат рки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатл вкой толщ.2,4мм
Улучш нная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска око ных и дверных откосов
Устроиства лаги из бр сков 100х150
Устроиства дощатых покрытий пола до ка т.30мм
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковх плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет ютарий
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка дощатых покрытий пола
Разборка лаги
Разборка окрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером линекс-грунтовка
Сплошное выравнив.с ен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
13,3
3,2
14,5
54,7
54,7
13,5
38
3,2
13,5
13,5
13,5
13,5
13,7
3,38

м2
м2
м2
м2
м2
м

48,5
1,89
12,3
12,3
12,3
13,2

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2

1
13
3,2
14
51,7
51,7

62

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улу .водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Устроиства лаги из брусков 100х150
Устроиства дощатых покрытий пола доска т.30мм
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий п ла из линолеума на клею
Установка пластиковх плинту ов с комплектующими
Окр ска радиаторов отопления и труб
Установка зеркала разм.0,7х0,6
Архив
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка дощатых покрытий пола
Разборка лаги
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунто ка
Сплошное выравнив.стен,потолков,о косов шпатлевкой толщ.2,4мм
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Устроиства лаги из брусков 100х150
Устроиства дощатых покрытий пола доска т.30мм

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2
шт

12,3
36,2
3,2
12,3
12,3
12,3
12,3
13,2
3,28
1

м
м2
м2
м2
м2
м

70
1,89
20
20
20
17,6

м2

1,89

комп
м2
м2
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2

1
17,5
3,2
73,2
73,2
18,4
20
50
3,2
20
20

63

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующим
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет экономистов
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка покрытий пола з линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ 2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверн х откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со в тавкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплек ующими
Окраска радиаторов отопления и труб
Сан.узел 2 го эт жа
Разборка облицовки стен из керамических плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен
Очистка вручную внутренних стен и потолков от изв стковой окраски
Разборка покр тия полов из керамических плиток

м2
м2
м
м2

20
20
17,6
3,48

м2
м2
м2
м

78,2
1,89
23,2
18,8

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
19,3
4,7
19,6
83
83
23,2
55,1
4,7
2 ,2
23,2
23,2
18,8
5,56

м2
м2
м2
1м2

27
27
32,48
12,28

64

299
300

Разборка бетонных оснований
Разборка деревянных заполнений дверных проемов 21-08 -3шт

1м2
м2

12,28
5,01

301

Установка деревянных блоков в дверных проемах,пло адь до 3 м2 21-08 -3шт

м2

5,01

302
303
304
305

Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ.до 10 мм
Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,8
Устройств покрытий из керамических плиток на клею
Р монт штукатурки потолков цементным раствором при площади тдельных
мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки прямолине ной поверхности откосов внутри здания по
камню и бетону цементно-известковым раствором
Улуч. в/эмульсионная окраска стен с предварительной шпаклевкой т.2,4мм.
Шпатлевка ГЛАТТ ALINEX(25)
Улуч.в/эмульсионная окраска потолков с предварительной шпакле кой т.2,4мм.
Шпатлевка ГЛАТТ ALINEX(25)
Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей
радиаторов и ребристых труб
Сантехничес ие работы
Водопровод.Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
полиэтиленовых т уб низкого давления Ф. 25мм
Горячее водоснабжение.Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб низкого давления, наружным Ф 25 мм
Канализация.Разборка трубопроводов из чугунных канализ. труб Ф 100 мм
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм
Установка унитазов с бачком (гофра Ф100-1шт, шланги 60см-2шт)
Смена смесителя н умывальник
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых тру Ф50 мм

м2
1м2
м2
1м2

27
12,28
27
12,28

м2

7,14

м2

9,5

м2

9,5

м2

20,2

м2

12,28

м2

2

м

6

м

6

м
м
компл
компл
м

5
5
1
1
3

306
307
308
309
310
311

312
313
314
315
316
317
318

65

319
320

Сан.узел 1 го этажа
Разборка облицовки стен из керамических плиток Н-1,8м
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен

м2
м2

17,5
17,5

321

Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски

м2

13,1

322
323
324
325

Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка бетонных оснований
Разборка деревянных заполнений дверных проемов 21-08 -2шт
У тановка металлопластиковх дверных проемах разм.21-08 -2шт

1м2
1м2
м2
м2

3,5
3,5
3,36
3,36

326

Сплошное выравнив ние штукатурки стен под плитку, толщ.до 10 мм
Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,8
Устройство покрытий из керамических плиток на клею
Ремонт штукатурки в утренних стен цементным раствором
Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню
и бетону цементно-известковым раствором
Улуч. в/эмульс. окраска стен и дверных откосов с предварительной шпаклевкой
т.2,4мм. Шпатлевка ГЛА Т ALINEX(25)
Улуч.в/эмульсионная окраска потолков с предварительной шпаклевкой т.2,4мм.
Шпатлевка ГЛАТТ ALINEX(25)
Сантехничес ие работы
Водопровод.Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
полиэтиленовых т уб низкого давления Ф. 25мм
Горячее водоснабжение.Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб низкого давления, наружным Ф 25 мм

м2

17,5

1м2
м2
1м2
м2

3,5
7,5
3,5
11,2

м2

3,6

м2

14,9

м2

3,5

м

10

м

10

327
328
329
330
331
332
333

334
335
336

Канализация.Разборка трубопроводов из чугунных канализ. труб Ф 100 мм

м

5

337

Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм

м

5

338

Демонтаж умывальника

компл

1

66

339

Демонтаж унитазов с бачком

компл

1

340

Установка умы альника с пъедесталом(гофра Ф50-1шт,шланги 100см-2шт)

к мпл

1

341
342

Установк унитазов с бачком (гофра Ф100-1шт, шланги 60см-2шт)
Смена смесителя на умывальник

компл
компл

1
1

343

Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф50 мм

м

5

ш
шт

1
1

м2
м2
м2
м2
м2
м

76,8
1,89
25,3
25,3
25,3
19,5

м2

1,89

комп
м2
м2
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2

1
18
3,6
80,4
80,4
20,3
25,3
51,5
3,6
25,3
25,3
25,3

Установка водонагревателя "Аристон" объем-100литров
Установка зер ало разм 0,7х0,6
кабинет техники безопасности
346 Очистка стен и потолков от известковой окраски
347 Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
348 Разборка дощатых покрытий пола
3 9 Разборка лаги
350 Разборка покрытий пола из линолеума
351 Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
352
полотно,наличник порог)
353 Установка врезных замков с ручкой
54 Ремонт штукатурки стен
355 Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
356 Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
357 Сплошное выравнив.стен, отолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
35 Установка пластик вых галтелей Н-100мм
359 Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
360 Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
361 Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
362 Устроиства лаги и брусков 100х150
363 Устроиства дощатых покрытий пола доска т.30мм
364 Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
344
345

67

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет механика
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка дощатых покрытий пола
Разборка лаги
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных зам ов с ручк й
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолко ,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошно выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Устроиства лаги из брусков 100х150
Устроиства дощатых покрытий пола доска т.30мм
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
У троиства покрытий пола из линолеума на клею
Установ а пласт ковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
сантехническая часть
Демонтаж умывальника
Разборка чугунных канализационных труб Ф50мм

м2
м
м2

25,3
20,3
5,76

м2
м2
м2
м2
м2
м

84,5
1,89
26,4
26,4
26,4
19,8

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
20,3
3,7
20,6
88,2
88,2
26,4
5 ,1
3,7
26,4
26,4
26,4
26,4
19,8
5,76

шт
м

1
5

68

Разборка водопроводных стальных труб Ф25мм
Установка умывальника с пъедесталом (гофра-1шт, шланги 90см-2шт)
Прокладка полиэтиленовых канализационных труб Ф50
Прокладка п/пропиленовых труб Ф25мм (холодная и горячая)
Смена смесителя для умывальника
Уст н вка вентилей Ф25
кабинет контролеров
398 Очистка стен и потолков от известковой окраски
399 Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
400
полотно,наличник порог)
401 Установка врезных замков с ручкой
402 Ремонт штукатурки стен
403 Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
404 Установка пластиковых галтелей Н-100мм
405 Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
406 Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
407 Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
408 Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением ко ера
409 Улуч.водоэмульсионная окраска око ных и д ерных откосов
410 Установка плинтусов из керамических плиток Н-60мм
411 Окраска радиаторов отопления и труб
сантехническая часть
412 Демонтаж умывальника
413 Разборка чугунных канализационных труб Ф50мм
414 Разборка водопроводных стальных труб Ф25мм
415 Установка умывальника с пъедесталом (гофра-1шт шлаги 90см-2шт)
416 Прокладка полиэтиленовых канализационных труб Ф50
4 7 Прокладка п/пропиленовых труб Ф25мм (холодная и горячая)
418 Смена смесителя для умывальника
392
393
394
395
396
397

м
шт
м
м
шт
шт

8
1
3
8
1
2

м2
м2

136
1,89

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
29
5
30,4
141
141
54
82
5
30,4
11,74

шт
м
м
шт
м
м
шт

1
7
12
1
7
2
1
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Установка вентилей Ф25
кабинет ОТиТП
420 Очистка стен и потолков от известковой окраски
421 Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
422 Разборка дощатых покрытий по а
423 Разборка лаги
424 Разборка покрытий пола из линолеума
425 Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
426
полотно,наличник порог)
427 Устан вка врезных замков с учкой
428 Ремонт штукатурки стен
429 Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
430 Установка пластиковых галтелей Н-100мм
431 Огрунтовка стен,потолков,откосов праймеро Алинекс-грунтовка
32 Сплошное выравнив стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
433 Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
434 Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
435 Улуч. одоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
43 Устроиства лаги из брусков 100х150
437 Устроиства дощатых покрытий пола доска т.30мм
438 Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
439 Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
440 Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
441 Окраска радиаторов отопления и труб
442 установка жалюзи 1,4х1,8
443 Установка зеркало разм 0,7х0,6
кабинет архива (тех отдел)
444 Очистка стен и потолков от известковой окраски
445 Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
419

шт

2

м2
м2
м2
м2
м2
м

79,2
1,89
24,2
24,2
24,2
20,2

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2
шт
шт

1
19
5
21
84,2
84,2
24,2
55
5
24,2
24,2
24,2
24,2
20,2
7,94
2
1

м2
м2

61,4
1,89
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446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

Разборка дощатых покрытий пола
Разборка лаги
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка еревянных плинтусов
Установка дерев нных дверных блоков ДГ21-9(покупн е в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100м
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с обавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Устроиства лаги из брусков 100х150
Устроиства дощатых покрытий пола доска т.30мм
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
приемная
Очистка стен и потолков от изестковой окраски
Раз орка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки 21-14
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-14(покупные в к-те кор бка
полотно,наличник порог)
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных оконных и дверных откосов

м2
м2
м2
м

16
16
16
15,5

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1
16
1,8
16,3
63,2
63,2
16
45,4
1,8
16
6
16
16
15,5
3,2

м2
м2
м2
м

108,7
3
36,7
29,2

м2

3

м2
м2

25,2
4,8
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473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
49
493
494
495
496
497
498
499
500

Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошно выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Наклейка жидких обоев
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий п ла со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
склад
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка дощатых покрытий пола
Разборка аги
Разборка покрытий пола з линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Устроиства лаги из брусков 100х150

м2
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

113,5
13,5
36,7
30
72
4,8
36,7
36,7
36,7
29,2
8,4

м2
м2
м2
м2
м2
м

25,2
1,89
20
20
20
8,2

м2

1,89

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2

1
7
3,3
9
34,2
34,2
5,2
20
3,3
5,2
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501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

Устроиства дощатых покр тий пола доска т.30мм
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
кабинет элект онщика (компьютер)
Очистка стен и потолков от известковой окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки
Разборка дощатых покрытий пола
Разборка лаги
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9(покупные в к-те коробка
полотно,наличник порог)
Установка врезных замков с ручкой
Ремонт тукатурки стен
Ремонт шт катурки прямолинейных дверных откосов
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплошное выравнив.стен,потолк в,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улу шенная водоэмульсионная окраска потолков
Улуч.водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Устроиства лаги из брусков 100х150
Устроиства дощатых покрытий пол доска т.30мм
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска радиаторов отопления и труб
Коридор 2 этажа

м2
м2
м2
м
м2

5,2
5,2
5,2
8,2
2,98

м2
м2
м2
м2
м2
м

140,4
3,78
36
36
36
34,4

м2

3,78

комп
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

2
36,6
6,4
36
146,8
73,4
73,4
104,4
6,4
36
36
36
36
34,4
7,76
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Очистка стен и потолков от известковой окраски
Очистка стен от маслянной окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки 21-09
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки 21 1,6
Разборка покрытий пола из линолеума
Разборка деревянных плинтусов
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-9-1шт,ДГ21-16-1шт(покупные в к-те
534
коробка полотно,наличник порог)
535 Рем нт штукатурки стен
536 Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
537 Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
538 Сплошное выравнив.стен,потолков,откосов шпатлевко толщ.2,4мм
539 Улучшенная водоэмульс онная окраска потолков
540 Установка пластиковых галтелей Н-100мм
541 Наклейка жидких обоев
542 Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
543 Ремонт дощатых покрытий п ла со вставкой реек
54 Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
545 Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
546 Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
547 Окраска р диаторов отопления и труб
Лестничный марш
5 8 Очистка стен и потолков от известковой окраски
549 Очистка стен от маслянной окраски
550 Разборка деревянных блоков с отбивкой штукатурки 21-14
551 Разборка покрытий пола из линолеу а
Установка деревянных дверных блоков ДГ21-14шт(покупные в к-те коробка
552
полотно,наличник порог)
553 Ремонт штукатурки стен
554 Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
528
529
530
531
532
533

м2
м2
м2
м2
м2
м

106,3
64,3
1,89
3,52
42
41

м2

5,41

м2
м2
м2
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

64,3
5,2
175,7
175,7
42
51,5
128,5
5,
42
42
42
51,5
2,26

м2
м2
м2
м2

62,7
39,5
2,94
8,9

м2

2,94

м2
м2

39,5
1,7
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555
556
557
558
559
56
561
562
563
56
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером линекс-грунтовка
Сплошное выравнив стен,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Наклейка жидких обоев
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Ремонт дощатых покрытий пола со вставкой реек
Устроиства оснований под покрытий пола из плит ОСБИ т.22мм
Устроиства покрытий пола из линолеума на клею
Установка пластиковых плинтусов с комплектующими
Окраска деревянных перил ограждений
Окраска лестничных ограждений
Окраска радиаторов отопления и труб
Коридор 1 этажа
Очистка стен и потолков от известковой окраск
Очистка стен от маслянной окраски
Разборка деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки (тамбур)
Установка деревянных дверных блоков (Тамбур) ДГ20-11,(покупные в к-те
коробка полотно,наличник порог)
Ремонт штукатурки стен Алинексом
Ремонт штукатурки потолков Алинексом
Ремонт штукатурки прямолинейных дверных откосов
Огрунтовка стен,потолков,откосов праймером Алинекс-грунтовка
Сплош ое выравнив.сте ,потолков,откосов шпатлевкой толщ.2,4мм
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков
Установка пластиковых галтелей Н-100мм
Улуч.водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов
Вод эмульсионная ок аска стен
Улучшенная масляная окраска стен
Окраска радиаторов отопления и труб

м2
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2
м2
м2

86,92
86,92
23,2
29,5
89
4,72
8,9
8,9
8,9
28
1,5
10,5
2,92

м2
м2
м2

212,3
132,86
4,4

м2

4,4

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2
м2
м2
м2

18 5
24
5,2
350,36
350,36
120,2
147,39
5,2
92,1
132,86
2,26
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583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

Электрическая часть
Демонтаж эл.проводки
Пробивка борозд
Прокладка скрытой проводки в бороздах
Заделка борозд
Демонтаж светильников
Монтаж светильников
Демонтаж люстр
Монтаж люстр
Демонтаж 1-клавишных выключателей утопленного типа
Монтаж 1-клавишных выключателей утопленного типа
Демонтаж 2-клавишных выключателей утопленного типа
Монтаж 2-клавишных выключателей утопленного типа
Демонтаж розеток утопленного типа
Монтаж розеток утопленного типа
Монтаж распределительных коробок
Монтаж эл. Полотенцесушителей

м
м
м
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4400
4400
4400
4400
80
80
10
10
60
60
15
15
120
120
220
7
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1
2
3
4
5
6
7

35

Ремонт здания
грязелечебницы

8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21

Ремонт здания грязелечебницы с теплым переходом (Кросс)
Тамбур №1
Улучшенная в/эмульсионная окраска стен с добавл.колера
Улучшенная в/эмульсио ная окраска потолков
Покрытие лаком дверных проемов за 1 р з
Улушенная масляная окраска металлических дверных блоков
Разборка дверного блока 21-07 (в подвал)
Установка металлопластикового дверного блока 21-07
Бассейн
Ремонт облицовки из керам.плиток на стенах со сменой в од ом

м2
м2
м2
м2
м2
шт

41,25
9,68
1,89
2,94
1,47
1

м2

10

Устроиства радиаторных решеток разм.1200х600
Ремонт металлических дверных блоков с остеклением
Покрытие лаком дверных проемов за 1 раз
Коридор №23 и №22
Ремонт поверхности стен облицованных ги сакартонными листами площ.рем.до
10м2 по существующими каркасу

шт
м2
м2

2
1,89
1,89

м2

6

Настил покрытие пола из полиэтиленовой пленки
Ремонт шпаклевки стен (алинекс-Глатт)
Улучшенная в/эмульсионная окраска стен с добавл.колера
Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков
Замена люминисцентных лампочек
Сауна №20 и №21
Ремонт шпаклевки стен (алинекс-Глатт)
Ремонт покрытий пола из керамичес их плиток
Покрытие лаком дверных проемов за 1 раз
Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков
Сауна и душ №17 и №16

м2
м2
м2
м2
шт

19,6
5,
68,64
19,6
4

м2
м2
м2
м2

16
3,7
3,36
12,7
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22
3

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
6
37
38
39

Устроиства подшивы потолков строг нными досками (ремонт сауны) (т. 15мм)
Очистки от ржавчин поверхности стен и пола из керамических плиток

Очистки от ржавчин поверхности потолка
Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков
Покрыт е лаком дверных проемов за 1 раз
Установка дверных врезных замко с ручкой
Смена вентиляционных решеток разм. 20х10
Сан узел №18и №19
Улучшенная в/эмульсионная окраска потолков
Покрытие лаком дверных проемов за 1 раз
Смена умывальника
Смена унитаза с б чком
Помещение №4
Разборка обшивки стен из декорп нели отдельными
местами
Разборки покрытий пола из керамич. плиток. уложенн.на
клею отдельными местами
Разборка оснований пола из бетона 0,926м3)
Разборка деревянных дверных блоков
Облицовка каркасов декорп нелью (ламинированный)
по сущ. каркасу
Смена
ламинированных
радиаторов
решеток
разм.900х600мм
Замена пластиковых подоконных досок шириной 650мм

м2

2,1

м2

43,43

м2
м2
м2
шт
шт

8,5
12,8
3,36
1
2

м2
м2
комп.
комп.

3,5
2,94
2
2

м2

58

м2
м2
м2

46,3
46,3
1,89

м2

77,5

шт
м

4
5
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40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Замена люминисц ентных лампочек
Установка деревянных дверных блоков 21-09
Покрытие олифой деревянных дверных блоков за 1 раз
Покрытие лаком деревянных дверных блоков за 2 раз
Улучшенная в/эмульсионная окраска потолка
Улучшенная в/эмульсионная окраска оконных откосов
Устроиства бетонной стяжки пола толщ.30мм В7,5 на
баласте
Устроиства покрытй пола из керамических плиток
разм.30х30 на клею
Установка
ламинированных
плинтусов
с
комплектующими материалов
Кухня №3
Разборка покрытий пола из керамич. плиток уложенн.
на клею отдельными местами
Разборка оснований пола из бетона (0,162м3)
Разборка облицовки стен из керамических плиток Н30мм
Облицовка стен керамической плиткой на клею
заполнением швов
Устройство бетонной стяжки пола толщ.30мм В7,5 на
балласте
Устройство покрытий пола из керамических плиток разм
30х30 на клею
Улучшенная в\эмульсионная окраска потолка
Покрытие лаком деревянных дверных блоков за 1р
Бассейн №5
Улучшенная в\эмульсионная окраска потолка
Облицовка дверных откосов к\плиткой на клею

шт
м2
м2
м2
м2
м2

45
1,89
3,78
3,78
46,3
6,2

м2

46,3

м2

46,3

м

30,8

м2
м2

8,1
8,1

м2

3

м2

3

м2

8,1

м2
м2
м2

8,1
8,1
3,78

м2
м2

19,4
2,04
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59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77

заполнением швов
Замена люминисцентных лампочек
Замена зеркал на стенах разм.1800х1200мм
Установка трапов пластиковых (Д-100мм)
Коридор
Ремонт оконных откосов со шпаклевкой
Разборка обшивки стен из декорпанели
Облицовка каркасов декорпанелью (ламинированный) по
сущ. карк су
Смена
ламинированных
радиатор в
решеток
разм.900х600мм
Замена пластиковых подоконных досок шириной 650мм
Ремонт
поверхности
потолков
облицованных
гипсакартонными листами площ.рем.до 5м2 по
существующими каркасу
Покрытие лаком деревянных дверных блоков за 2р
Улучшенная в\эмульсионная окраска потолка
Улучшенная в\эмульсионная окраска оконных откосов
Установка
ламинированных
плинтусов
с
комплектующими материалов
Сан узел №8
Улучшенная в\эмульсионная окраска потолка
Покрытие лаком дверных проемов за 1 раз
Заирка швов с заполненем
Смена умывальника
Смена унитаза с бачком
Сауна и парилка №11 и №10
Разборка покрытий пола из керамич.плиток уложенн.на

шт
шт
шт

4
1
2

м2
м2

3,1
27,52

м2

27,52

шт
м

2
2,1

м2
м2
м2
м2

5
1,89
5
3,1

м

10

м2
м2
м2
комп.
комп.

2,1
1,47
15
2
2

м2

5,2

80

клею отдельными местами
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
1
92
93
94

Разборка оснований пола из бетона
Очистка от ржавчины поверхности стен покрытых из
керамич.плиткой
Улучшенная в\эмульсионная окраска потолка
Коридор №9 и №5
Разборка покрытий пола из керам ч.плиток уложенн.на
клею отдельными местами
Разборка оснований пола из бетона
Разборка облицовки стен из керамических плиток
Отбивка штукатурки поверхно ти стен
Сплошное выравнивание стен под плитку толщ намета до
0мм
Облицовка стен керамической плиткой на клею
размю20х30, с заполнением швов
Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка
Устройств бетонной стяжки пола толщ.30мм В7,5 на
балласте
Устройство покрытий пола из керамических плиток разм
30х30 на клею
Сан узел №7 и №6
Разборка покрытий пола из керамич.плиток уложенн.на
клею отдельными местами
Разборка оснований пола из бетона (0,058м3)
Разборка
блицовки стен из керамических плиток
отдельными местами
Отбивка штукатурки поверхности стен
Сплошное выравнивание стен под плитку толщнамета до

м2

5,2

м2
м2

8
5,2

м2
м2
м2
м2

10,12
10,2
45,12
45,12

м2

45,12

м2
м2

45,12
13,51

м2

10,1

м2

10,12

м2
м2

2,9
2,9

м2
м2
м2

9,2
9,2
9,2

81

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

10мм
Разборка дере янных дверных блоков 21-09
Установка деревянных дверных бл ков 21-09
Облицовка стен керамич.плиткой на клею разм 20х30, с
заполнением швов
Обшивка стен гипсакартонными листами толщ.12мм
(влагостойкий)
Улучш нная водоэмульсионная окраска потолка
Устройство бетонн й стяжки пола толщ.30мм В7,5 на
балласте
Устройство покрытий пола из керамических плиток разм
30х30 на клею
Смена умывальника
Смена унитаза с бачком
Помещение №15 (разделен на коридор и 2 кабинета)
Разборка обшивки стен из декорпанели отдельными
местами
Разборка покрытий пола из релина
Разборка деревянных дверных блоков
Обшивка стен ГКЛ с устройством каркаса из
метал опрофиля толщ.12мм
Установка деревянных дверных блоков 21-09 (3 шт)
Покрытие олифой деревянных дверных блоков за 1 раз
Покрытие лаком деревянных дверных блоков за 2р
Замена люминисцтентных ла почек
Оклейка обоями средней плотности по листовым
материалам
Улучшенная в\эмульсионная окраска оконных откосов
Улучшенная в\эмульсионная окраска стен с добавлением

м2
м2

1,89
1,89

м2

18,5

м2
м2

6
2,9

м2

2,9

м2
комп.
комп.

2,9
1
1

м2
м2
м2

70,6
39
5,67

м2
м2
м2
м2
шт

125,5
5,67
5,67
5,67
6

м2
м2
м2

125,5
3,1
125,5
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

колера
Улучшенная в\эмульсионная окраска потолка
Устройство покрытий пола из линолеума
Установка
ламинированных
плинтусов
с
комплектующими материалами
Установка радиаторных решеток разм.1200х600
Установка вентиляционных решеток разм 15х20
Зал шейпинга №14
Кирпичная кладка дверного проема толщ.125мм
Разборка обшивки стен из декорпанели отдельными
местами
Разборка каркаса из бруса
Разборка облицовки потолка из ГКЛ с каркасом из
металлопрофиля
Разборка покрытий пола из ламината
Разборка
мета лопластиковых
дверных
блоков 21-09
Разборка деревянных дверных блоков
Замена подоконных досок шириной 650мм
Обшивка потолка ГКЛ с устройством каркаса из
еталлопрофиля
Обшивка стен ГКЛ с устройст ом каркаса из
металлопрофиля толщ.12мм
Установка деревянных дверных блоков 21-09
Покрытие олифой деревянных дверных блоков за 1 раз
Покрытие лаком деревя ных дверных блоков за 2р
Оклейка обоями средней пл тности по листовым
материалам
Улучшенная в\эмульсионная окраска оконных откосов

м2
м2

39
39

м
шт
шт

46
2
6

м3

0,3

м2
м2

85
85

м2
м2

53
53
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м

1,89
1,89
5

м2

53
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85
1,89
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1,89
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85
6,2

83

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

150
151

Улучшенная в\эмульсионная окраска стен с добавлением
колера
Улучшенная в\ мульсионная окраска потолка по ГКЛ
Устройство ковров х покрытий пола
Установка
ламинированных
плинтусов
с
комплектующими материалами
Установка радиаторных решеток разм.1200х600
Установка вентиляционных решеток разм 15х20
Скрытая прокладка проводов АВВГ 2х4,0
Установка светильников точечных RLP-eco 14Вт
170/155мм ASD
Замена люминисцтентных лампочек LED 11Вт A60 E27
Фасад
Ремонт штукатурки гладких фасадов цементным
раствором при площади отд.мест до 5м2 толщ. до 20мм
Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20мм
(штукатурке)
Разборка покрытий ступенек из керамических плиток
уложенн. на бетоне
Облицовка ступеней и подступеньков к/плиткой пола
разм.30 30
Ремонт облицовки из к/плиток на стена со сменой во
1месте до 1штук
Окраска
перхлорвиниловыми
красками
по
подготовленной поверхности фасадов сложных за 2р. с
земли и лесов
Окраска цоколя кузбасла ом БТ-577 за 2р.
Окраска маслянная, металлических поверхност площ.до
5м2 с земли

м2
м2
м2

85
53
53

м
шт
шт
м

30
4
6
30

шт
шт

15
15

м2

72

м2

210,6

м2

12

м2

12

плитка

10

м2
м2

189,6
21

м2

50,6

84

152
153
154
155
156
157

158

159
160
161
162
163
164
165
166
167

Окраска маслянная,металлическ.оконных и вент.решеток
площ.до
Щебеночное основание под отмостку с планировку
щебень фракц. 10-20
Устроиство бетонной омостки В7,5 на баласте
Фасад № 2
Ремонт штуктурки гладких фасадов цементным
раствором при площади отд.мест до 5м2 толщ.до 20мм
Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20мм
(штукатурке)
Ремонт м/конструкций ограждений уголок 50х50-6м
(0,0183т), арматура А3 диамет.15 (0,0286т (высота 1,5
м, длина 22)
Окраска
перхлорвиниловыми
красками
по
подготовленной поверхности фасадов сложных за 2р. с
земли и лесов
Окраска цоколя кузбаслаком БТ-577 за 2р.
Окраска
мас янная,
металлических
поверхности
площ.до 5м2 с земли
Щебеночное основание под отмостку с планировку
щебень фр10-20
Устроиство бетонной омостки В7,5 на баласте
Терасса. Разборка рулонных покрытий кровли
Р зборка цементно-песчанной стяжки
Устроиство бетонной стяжки толщ.30мм В7,5 на баласте
Огрунтовка оснований из бетона под в/изоляционный
ковельный ковер
Устроиств мягкой рулонной кровли из бикроста в 2
слоя

м2

33,4

м3
м3

2,4
1,2

м2

141

м2

376

м2

33

м2
м2

359
17

м2

23

м3
м3
м2
м2
м2

1,9
0,
204
204
204

м2

204

м2

204

85

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

1 0
181

Устроиства мелких покрытий кровли из о/стали
толщ.0,7мм
Разборка покрытий пола из керам. плиток уложенн.на
бетоне отд.местами
Разборка оснований пола из бетона (2,07 м3)
Устроиства бетонной стяжки пола толщ.20мм В7,5 на
баласте
Устроиства покрытий площадки из к/плиток пола разм.
30х30 на клею
Облицовка ступеней и подступеньков к/плиткой пола
разм.30х30
Окраска маслянная, металлических поверх ости площ.до
5м2 с земли
Ремонт штук турки гладких фасадов цементным
раствором при площади отд.мест до 5м2 толщ. до 20мм
Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20мм
(штукатурке)
Разборка покрытий ступене из керамических плиток
уложенн. на бетоне
Облицовка ступеней и подступеньков к/плиткой пола
разм.30х30
Окраска
перхлорвиниловыми
красками
по
подготовленной поверхности фасадов сложных за 2р. с
земли и лесов
Окраска цоколя кузбаслаком БТ-577 за 2р.
Окраска маслянн я,металлическ. оконных
решеток
площ.до 5м2 с лесов

м2

19

м2
м2

31
103,5

м2

103,5

м2

103,5

м2

16

м2

76

м2

50

м2

206,4

м2

1

м2

12

м2
м2

206,4
21

м2

29,4
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36

Ремонт здания
библиотеки

Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком.
Помещение общего отдела:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-7м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет светло-серый)- 69,0м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками -2шт.
4.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-2шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -2шт.
6.Перетирка наружных откосов-1,6м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-1,6м2.
8.Штукатурка внутренних откосов-1,8м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 3,7м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс»-3,7 м2
11.Огрунтовка стен-3,7м2
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый) - 3,7м2.
13.Покраска стен эмалью ПФ-115 на 2 раза(цвет светло-серый)-10,5м2.
14.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -4м2.
Помещение бухгалтерии:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-5м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ
(цвет верблюжка)-49,45м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,94м с подоконными досками -1шт.
4.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,34м с подоконными досками -2шт.
5.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
6.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,34м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-2шт.
7.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -3шт.
8.Перетирка наружных откосов-2,2м2.
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9.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ (цвет белый)-2,2м2.
10.Штукатурка внутренних откосов -2,5м2.
11.Перетирка внутренних откосов- 5,13м2.
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый)- 5,13м2.
13.Покраска стен эмалью ПФ-115 на 2 раза(цвет верблюжка)-10,5м2.
14.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза
(цвет белый)-6,0м2.
Помещение санузла №1:
1.Очистка стен от старой эмульсионной краски-2,0м2.
2.Разборка штукатурки потолка -1,5м2.
3.Штукатурка потолка-1,5м2.
4.Перетирка потолка -2,1м2.
5. Шпаклевка потолка отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-2,1 м2
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-2,1м2
7.Покраска потолка за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ
(цвет белый)- 5,8м2.
8.Перетирка стен местами-3,1м2.
9.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс» -3,1 м2
10.Огрунтовка стен местами-3,1м2
11.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза(цвет верблюжка)- 33,1 м2
12.Демонтаж настенной кафельной плитки-6м2.
13. Демонтаж кафельной плитки пола -5,8м2.
14.Разборка цементной стяжки пола до 50 мм-5,8м2.
15.Устройство цементной стяжки пола до 50 мм -5,8м2.
16.Устройство настенной кафельной плитки -12,0м2.
17.Устройство кафельной плитки пола -5,8м2.
18.Демонтаж унитаза с бочком в комплекте-1компл.
19.Монтаж унитаза с бочком в комплекте-1компл.
20.Демонтаж рукомойника(тюльпан, со смесителем и выпуском)в комплекте-1компл.
21.Устройство рукомойника(тюльпан, со смесителем и выпуском)в комплекте-1компл.
22.Демонтаж дверного блока Н=2х0,7м-2ед.
23.Монтаж дверного блока Н=2х0,7м(с установкой замка и ручкой)-2ед.
Тамбур возле сан.узла
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-1м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка)-39,84м2.
3.Разборка плинтусов-24,0мп.
4.Разборка линолеумного покрытия пола -24,0м2.
5.Устройство линолеумного покрытия для пола-24,0м2.
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6.Устройство плинтусов -24,0мп.
Кабинет ОКРиЭ:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-2м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка) -32,4м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,34м с подоконными досками -2шт.
4.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,34м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-2шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованнойстали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -2шт.
6.Перетирка наружных откосов-1,4м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ (цвет белый)-1,4м2.
8.Штукатурка внутренних откосов-1,5м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 3,0м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс»-3,0 м2
11. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый)- 3,0м2.
12.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -4,0м2.
Кабинет юриста:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-2м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка)-33,68м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,34м с подоконными досками -1шт.
4.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,94м с подоконными досками -1шт.
5.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
6.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,34м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
7.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованнойстали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -2шт.
8.Перетирка наружных откосов -1,7м2.
9.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ(цвет белый)-1,7м2.
10.Штукатурка внутренних откосов -1,6м2.
11.Перетирка внутренних откосов- 3,2м2.
12. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс»-3,2 м2
13. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый)- 3,2м2.
14.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый)-4,0м2.
Подсобное помещение:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-3м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет верблюжка)- 39,05м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками -1шт.
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4.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное) -1шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованнойстали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -1шт.
6.Перетирка наружных откосов -0,8м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-0,8м2.
8.Штукатурка внутренних откосов -1,05м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 1,85м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс»-1,85 м2
11.Огрунтовка стен -1,85м2
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый) - 1,85м2.
13.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -2,1м2.
Кабинет БАБИ:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-3м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет верблюжка) - 60,84м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками -1шт.
4.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованнойстали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -1шт.
6.Перетирка наружных откосов -0,8м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-0,8м2.
8.Штукатурка внутренних откосов -1,05м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 1,85м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс»-1,85 м2
11.Огрунтовка стен -1,85м2
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый) - 1,85м2.
13.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -2,1м2.
Коридор №1:
1.Восстановление наружных углов стен шпаклевкой «Алинекс»-0,5м2
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для
внутренних работ (цвет верблюжка)-47,24м2.
3.Разборка плинтусов-34,0мп.
4.Разборка линолеумного покрытия пола -34,0м2.
5.Устройство линолеумного покрытия для пола-34,0м2.
6.Устройство плинтусов-34,0мп.
Коридор №2 на выходе:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-2м2.
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2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка) -62,3м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,34м с подоконными досками -1шт.
4.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,34м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество-1шт.
6.Перетирка наружных откосов-0,8м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ(цвет белый)-0,8м2.
8.Штукатурка внутренних откосов-0,7м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 1,5м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -1,5 м2
11. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый) - 1,5м2.
12.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза
(цвет белый) -2,0м2.
13.Покраска деревянных дверей размером 2,36х1,34х0,06 с 2-х сторонза 2 раза эмалью ПФ-3,2м2.
14.Покраска деревянных дверей размером 2,1х0,88х0,04 с 2-х сторонза 2 раза масляным лаком-3,2м2.
15.Покраска дверных проемов за 2 раза эмалью ПФ-2,0М2.
Кабинет инспектора отдела кадров:
1.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет верблюжка)- 14,0м2.
2.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками -1шт.
3.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
4.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -1шт.
5.Перетирка наружных откосов-0,8м2.
6.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-0,8м2.
7.Штукатурка внутренних откосов-1,05м2.
8.Перетирка внутренних откосов- 1,85м2.
9. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -1,85 м2
10.Огрунтовка стен -1,85м2
11. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый)- 1,85м2.
12.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -2,1м2.
Приемная:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-2м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка) -37,0м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,34м с подоконными досками -2шт.
4.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,34м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-2шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -2шт.
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6.Перетирка наружных откосов-1,6м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ(цвет белый)-1,6м2.
8.Штукатурка внутренних откосов -1,5м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 3,0м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -3,0 м2
11. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый)- 3,0м2.
12.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза
(цвет белый) -4,0м2.
Кабинет директора:
1.Очистка стен от старой водоэмульсионной краски-2м2.
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет светло-серый) -56,0м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,34м с подоконными досками-2шт.
4.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,34м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-2шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество-2шт.
6.Перетирка наружных откосов-2,2м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ(цвет белый)-2,2м2.
8.Штукатурка внутренних откосов-2,55м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 4,85м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -4,85 м2
11. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый)- 4,85м2.
12.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками -1шт.
13.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
14.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -1шт.
15.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза
(цвет белый)-6,0м2.
16.Разборка плинтусов-27мп.
17.Разборка линолеумного покрытия пола-26,1м2.
18.Устройство плит ЮЗВ толщиной 20мм на покрытие пола-26,1м2.
19.Устройство линолеумного покрытия для пола-26,1м2.
20.Устройство плинтусов-27мп.
Кабинет главного инженера:
1.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет верблюжка)- 41,0м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками-1шт.
4.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное) -1шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованнойстали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -1шт.
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6.Перетирка наружных откосов-0,8м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-0,8м2.
8.Штукатурка внутренних откосов-1,05м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 1,85м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -1,85 м2
11.Огрунтовка стен -1,85м2
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый)- 1,85м2.
13.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -2,1м2.
Кабинет техники безопасности:
1.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет верблюжка)- 49,0м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками-1шт.
4.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -1шт.
6.Перетирка наружных откосов-0,8м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-0,8м2.
8.Штукатурка внутренних откосов -1,05м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 1,85м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс»-1,85 м2
11.Огрунтовка стен -1,85м2
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый)- 1,85м2.
13.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -2,1м2.
Кабинет отдела труда:
1.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет верблюжка)- 50,3м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками-1шт.
4.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -1шт.
6.Перетирка наружных откосов-0,8м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-0,8м2.
8.Штукатурка внутренних откосов-1,05м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 1,85м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -1,85 м2
11.Огрунтовка стен -1,85м2
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый)- 1,85м2.
13.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -2,1м2.
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14.Разборка плинтусов-21,0мп.
15.Разборка линолеумного покрытия пола-21,0м2.
16.Устройство линолеумного покрытия для пола-21,0м2.
17.Устройство плинтусов-21,0мп.
Коридор №3:
1.Восстановление наружных углов стен шпаклевкой «Алинекс» -0,7м2
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка) -74,7м2.
3.Разборка плинтусов-20,0мп.
4.Разборка линолеумного покрытия пола -20,0м2.
5.Устройство линолеумного покрытия для пола-20,0м2.
6.Устройство плинтусов -20,0мп.
Сан.узел №2:
1.Покраска потолка за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый)- 4,0м2.
2.Демонтаж настенной кафельной плитки -11,7м2.
3. Демонтаж кафельной плитки пола-3,0м2.
4.Разборка цементной стяжки пола до 50 мм-3,0м2.
5.Устройство цементной стяжки пола до 50 мм-3,0м2.
6.Устройство настенной кафельной плитки-20,2м2.
7.Устройство кафельной плитки пола-3,0м2.
8.Демонтаж унитаза с бочком в комплекте-1компл.
9.Монтаж унитаза с бочком в комплекте-1компл.
10.Демонтаж рукомойника(тюльпан, со смесителем и выпуском)в комплекте-1компл.
11.Устройство рукомойника(тюльпан, со смесителем и выпуском)в комплекте-1компл.
12.Демонтаж дверного блока Н=2х0,7м-2ед.
13.Монтаж дверного блока Н=2х0,7м(с установкой замка и ручкой) -2ед.
Кабинет экономистов:
1.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет верблюжка)- 43,1м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками-1шт.
4.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -1шт.
6.Перетирка наружных откосов-0,8м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-0,8м2.
8.Штукатурка внутренних откосов -1,05м2.
9.Перетирка внутренних откосов - 1,85м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс»-1,85 м2
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11.Огрунтовка стен -1,85м2
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый)- 1,85м2.
13.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -2,1м2.
Кабинет ПТО:
1.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет верблюжка)- 51,48м2.
3.Демонтаж деревянных оконных блока размером Н=1,66х1,94м с подоконными досками-1шт.
4.Изготовить и установить пластиковое окно размером Н=1,66х1,94м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-1шт.
5.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество-1шт.
6.Перетирка наружных откосов-0,8м2.
7.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ-0,8м2.
8.Штукатурка внутренних откосов-1,05м2.
9.Перетирка внутренних откосов- 1,85м2.
10. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -1,85 м2
11.Огрунтовка стен -1,85м2
12. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет белый)- 1,85м2.
13.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза(цвет белый) -2,1м2.
Кабинет диспетчеров:
1.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка) -32,3м2.
2.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,34м с подоконными досками -2шт.
3.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,34м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное)-2шт.
4.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -2шт.
5.Перетирка наружных откосов-1,4м2.
6.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ(цвет белый)-1,4м2.
7.Штукатурка внутренних откосов-1,5м2.
8.Перетирка внутренних откосов - 3,0м2.
9. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -3,0 м2
10. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый)- 3,0м2.
11.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза
(цвет белый)-4,0м2
Кабинет инженеров по заявкам:
1.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка)-31,94м2.
2.Демонтаж деревянных оконных блоков размером Н=1,67х1,34м с подоконными досками -2шт.
3.Изготовить и установить пластиковые окна размером Н=1,67х1,34м с подоконной доской (шир-450мм), (предусмотреть по одной
открывающей фрамуге в средней части с москитными сетками, 3-х секционное) -2шт.
4.Замена водоотводных наружных сливов из оцинкованной стали б=0,7мм, шириной 180мм, количество -2шт.
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5.Перетирка наружных откосов-1,4м2.
6.Покраска наружных откосов водоэмульсионной краской для наружных работ(цвет белый)-1,4м2.
7.Штукатурка внутренних откосов-1,5м2.
8.Перетирка внутренних откосов - 3,0м2.
9. Шпаклевка внутренних откосов шпаклевкой «Алинекс» -3,0 м2
10. Покраска внутренних откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ(цвет белый)- 3,0м2.
11.Покраска отопительных радиатор и труб на 2 раза
(цвет белый) -4,0м2
Коридор №4:
1.Восстановление наружных углов стен шпаклевкой «Алинекс» -0,2м2
2.Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской для внутренних работ (цвет верблюжка) -64,0м2
Наружные работы: Лестничная площадка
1.Отбивка старой штукатурки стен-1,1м2.
2.Штукатурка стен-7,64м2.
3.Перетирка стен-7,64м2.
4. Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской наружного применения(цвет светло-голубой)-7,64м2.
5.Очистка металлоконструкции навеса и перил от старой краски-19,18м2
6. Покраска металлоконструкции навеса и перил за 2 раза эмалью ПФ-115 -19,18м2
Наружные работы: Фасад
1.Перетирка штукатурки гладких фасадов -18,0м2.
2.Очистка стен от старого известкового набела-177,0 м2.
3. Покраска стен за 2 раза водоэмульсионной краской наружного применения(цвет светло-голубой)-195,0м2.
4.Штукатурка в цокольной части фасада -7,0м2.
5. Перетирка штукатурки в цокольной части фасада -7,0м2.
6. Покраска стен в цокольной части за 2 раза водоэмульсионной краской наружного применения (цвет серый)-42,0м2.
7.Демонтаж бетонной б/у отмостки-5м2.
8.Устройство щебеночной подготовки под отмостку б=100мм - 2,32м3.
9.Устройство бетонной отмостки б=100мм, В15- 2,32м3.
10.Штукатурка цокольного карниза-0,81м2.
11.Перетирка цокольного карниза-0,81м2.
12. Покраска цокольного карниза за 2 раза водоэмульсионно краской наружного применения(цвет светло-голубой) -19,0м2.
13.Покраска металлических оконных решеток с размерами:
1680х2030-14шт.
1680х1430-12шт
14.Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках на расстояние 8км- 5,0тн
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
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37

Ремонт здания
ГПП-3

исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
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- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком.
1.)Устройство и разборка лесов для производства наружных работ на высоте до5,0м-170 м2.
2.)Разборка 2-х слойного руберойдного покрытия -360м2
3.)Разборка цементной стяжки, толщина б=50мм -360м2
4.)Устройство цементной стяжки, толщина б=50мм-360м2
5.)Огрунтовка кровли праймером по цементной стяжке-360м2
6.)Изготовление и устройство карнизных отливов из оцинкованного листа, толщиной б=0.7мм. -82мп
9.)Изготовление и монтаж металлических фартуков из оцинкованного листа шириной от 0.5-0.7м.б=0,7мм.-10м
10.)Устройство мягкой кровли из 2-х слоев «Рукана» -360м2
11.)Штукатурка парапета Н-5,0м -7м2
13.)Штукатурка наружных стен - 27.0м2
14.)Окраска цокольной части по периметру на высоту 0.5м.Кузбаслаком за 2 раза, S-92.5м2 , длиной - 185м
15.)Устройство щебеночного основания под отмостку (б-100мм; 95м2)-9,5м3
16.)Устройство отмостки из бетона В 15, шириной 1м, б=100мм -9,5м3
17.)Заделка трещины под кирпичным карнизом на высотедо 4,5-ой м. длиной19.5м-2,0м2
18.)Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колерана высоте до 5-ти метров.-970м2.
Комната дежурного персонала:
1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до4,8м -14 м2.
2.)Отбивка старой штукатурки стен на высоте до 4,8м.-6.0м2
3.)Заделка швов между плитами -6,2м
4.)Перетирка швов между плитами-0,93м2.
5.) Штукатурка стен на высоте до 4,8м.-6.0м2
6)Очистка стен от старого набела Н=4,8м - 51,42м2
7.)Перетирка стен-6м2.
8)Очистка потолка от старого набела Н=4,8м -14м2
9)Известковая окраска стен за 2 раза - 57,42м2
10)Известковая окраска потолка за 2 раза -14м2
11)Масляная окраска дверного блока з 2 раза - 2.04м2
12)Демонтаж деревянных оконных блоков, Н=2250мм,В=1520мм -7шт.
13.Изготовить и установить пластиковые окна размером 2250х1520мм с подоконниками, с пластиковыми откосами и водоотводными
наружными сливами из оцинкованной стали б=0,7мм,шириной 250мм длиной 1540мм (предусмотреть по одной открывающей фрамуге в
средней части с москитными сетками, 3-х секционное), ширина подоконной доски 400мм; ширина пластиковых откосов -350мм-7шт.
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14)Замена линолеумного покрытия с устройством плинтусов -13,1м2
Коридор малый:
1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до4,4м -6,4 м2.
2.)Отбивка старой штукатурки стен на высоте до 4,4м. -2.0м2
3.)Заделка швов между плитами -3,1м
4.)Перетирка швов между плитами-0,47м2.
5.) Штукатурка стен на высоте до 4,4м. -2.0м2
6)Очистка стен от старого набела Н=4,4м-35,3м2
7.)Перетирка стен-2.0м2.
8)Очистка потолка от старого набела Н=4,4м-7,04м2
9)Известковая окраска стен за 2 раза -37,3м2
10)Известковая окраска потолка за 2 раза -7,04м2
11)Масляная окраска дверного блока з 2 раза -2.04м2
12)Ремонт бетонного пола Н до50мм-2м2
Помещение сан.узла:
1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до 4,3м -6,4 м2.
2.)Отбивка старой штукатурки стен на высоте до 4,8м. -7.0м2
3.)Заделка швов между плитами -3,1м
4.)Перетирка швов между плитами-0,47м2.
5.) Штукатурка стен на высоте до 4,3м. -7.0м2
6)Очистка стен от старого набела Н=4,3м- 33,0м2
7.)Перетирка стен-7м2.
8)Очистка потолка от старого набела Н=4,3м -7,04м2
9)Известковая окраска стен за 2 раза -40,0м2
10)Известковая окраска потолка за 2 раза -7,04м2
11)Масляная окраска дверного блока з 2 раза-2.04м2
12)Демонтаж керамических плит пола-1м2
13)Устройство керамической плит пола-6.4м2
14)Масляная окраска панели за два раза на высоту Н=1.7м-12,2м2
Помещение бывшего ОПУ:
1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до4,8м -47,6 м2.
2.)Отбивка старой штукатурки стен на высоте до 4,8м. -20.0м2
3.)Заделка швов между плитами -16,8м
4.)Перетирка швов между плитами-2,5м2.
5.) Штукатурка стен на высоте до 4,8м. -20.0м2
6)Очистка стен от старого набела Н=4,8м -90,06м2
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7.)Перетирка стен-20,0м2.
8)Очистка потолка от старого набела Н=4,8м-52,4м2
9)Известковая окраска стен за 2 раза-76,06м2
10)Известковая окраска потолка за 2 раза-52,4м2
11)Масляная окраска дверного блока з 2 раза - 2.04м2
12)Масляная окраска панели за два раза на высоту Н=1.7м-34м2
Помещение ОПУ:
1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до4,8м -74 м2.
2.)Отбивка старой штукатурки стен на высоте до 4,8м. -6.0м2
3.)Заделка швов между плитами -6,2м
4.)Перетирка швов между плитами-0,93м2.
5.) Штукатурка стен на высоте до 4,8м. -6.0м2
6)Очистка стен от старого набела Н=4,8м -134,5м2
7.)Перетирка стен-6м2.
8)Очистка потолка от старого набела Н=4,8м -81,37м2
9)Известковая окраска стен за 2 раза - 88,5 -м2
10)Известковая окраска потолка за 2 раза -81,37м2
11)Масляная окраска дверного блока з 2 раза -2.04м2
12)Обивка деревянной 2-х створчатой двери оцинкованным листом толщиной б=0.7 мм с 2-х сторон Н=2100,В=1460мм- 1шт
13)Масляная окраска дверного блока за 2 раза -3.1м2
14)Масляная окраска панели за два раза на высоту Н=1.7м -52,0м2
Помещение аккумуляторной:
1.)Отбивка старой штукатурки стен на высоте до 3,47м. -6.0м2
2.) Штукатурка стен на высоте до 3,47м. -6.0м2
3)Очистка стен от старого набела Н=3,47м -44,5м2
4.)Перетирка стен-6м2.
5)Очистка потолка от старого набела Н=3,47м -52,4м2
6)Известковая окраска стен за 2 раза-44,5м2
7)Известковая окраска потолка за 2 раза -52,4м2
8)Масляная окраска дверного блока з 2 раза -2.04м2
9)Масляная окраска оконных блоков за два раза с2-х сторон.Н=1870,В=2400мм-3шт.
10.)Масляная окраска панели за два раза на высоту Н=1.7м -44,0м2
Помещение вентиляторной аккумуляторной:
1.)Отбивка старой штукатурки и устройство новой штукатурки стен на высоте до 3,47м.-4.0м2
2.) Штукатурка стен на высоте-4.0м2
3)Очистка стен от старого набела -39,4м2
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4.)Перетирка стен-4м2.
5)Очистка потолка от старого набела Н=3,47м 40,0м2
6)Известковая окраска стен за 2 раза -43,4м2
7)Известковая окраска потолка за 2 раза-40м2
8)Масляная окраска дверного блока з 2 раза-2.04м2
9.Масляная окраска панели за два раза на высоту Н=1.7м -42,0м2
Помещение запасных частей аккумуляторной:
1)Очистка стен от старого набела -17,1м2
2)Очистка потолка от старого набела Н=3,47м - 6,4м2
3)Известковая окраска стен за 2 раза-17,1м2
14)Известковая окраска потолка за 2 раза-6,4м2
5)Масляная окраска дверного блока з 2 раза- 2.04м2
Масляная окраска панели за два раза на высоту Н=1.7м-17,0м2
Тамбур аккумуляторной:
1)Очистка стен от старого набела-13,0м2
2)Очистка потолка от старого набела Н=3,47м - 4,6м2
3)Известковая окраска стен за 2 раза-13,0м2
4)Известковая окраска потолка за 2 раза -4,6м2
5)Масляная окраска дверного блока з 2 раза- 2.04м2
6)Масляная окраска панели за два раза на высоту Н=1.7м-13,0м2
Помещение ЗРУ-10КВ:
1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до4,8м-304,0 м2.
2.)Отбивка старой штукатурки стен на высоте до 4,8м.-16.0м2
3.)Заделка швов между плитами -12,4м
4.)Перетирка швов между плитами-1,86м2.
5.) Штукатурка стен на высоте до 4,8м. -16.0м2
6)Очистка стен от старого набела Н=4,8м-350,5м2
7.)Перетирка стен-16м2.
8)Очистка потолка от старого набела до Н=4,8м-332,44м2
9)Известковая окраска стен за 2 раза-466,5м2
10)Известковая окраска потолка за 2 раза-334,3м2
11)Заделка трещин бетонных полов местами-65м2
12)Обивка деревянной 2-х створчатой двери оцинкованным листом толщиной б=0.7 мм с 2-х сторон Н=2300,В=1300мм-1шт
13)Обивка деревянной 2-х створчатой двери оцинкованным листом толщиной б=0.7 мм с 1-ой стороны Н=2600,В=1500мм-1шт
14)Обивка деревянной двери оцинкованным листом толщиной б=0.7 мм с 1-ой стороны Н=2000,В=1000мм-1шт
Помещение бывшего ЗРУ:
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1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до4,8м -108,0 м2.
2.)Отбивка старой штукатурки стен на высоте до 4,8м.-10.0м2
3.)Заделка швов между плитами - -9,3м
4.)Перетирка швов между плитами-1,4м2.
5.) Штукатурка стен на высоте до 4,8м.-10.0м2
6)Очистка стен от старого набела Н=4,8м-191,7м2
7.)Перетирка стен-10м2.
8)Очистка потолка от старого набела Н=4,8м-106,96м2
9)Известковая окраска стен за 2 раза -201,7м2
10)Известковая окраска потолка за 2 раза-108,36м2
11)Обивка деревянной двери оцинкованным листом толщиной б=0.7 мм с 2-х сторон Н=2080,В=980мм-1шт
Коридор большой:
1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до 4,8м -18 м2.
2)Очистка стен от старого набела Н=4,8м-83,05м2
3)Очистка потолка от старого набела Н=4,8м-18,26м2
4)Известковая окраска стен за 2 раза-83,05м2
5)Известковая окраска потолка за 2 раза-18,26м2
6)Ремонт бетонных полов местами толщиной до 50мм-7м2
7)Обивка деревянной двери оцинкованным листом толщиной б=0.7 мм с 2-х сторон Н=2080,В=980мм-2шт
Уличный вход в подвал ЗРУ-10КВ :
1)Штукатурка стен -51.0м2
2)Перетирка стен-51,0м2
3)Очистка и масляная окраска м/к двери с 2-х сторонза два раза- 2,0м2
4)Известковая окраска стен за 2 раза-51,0м2.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
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в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком.
Наружные работы:
1.Разборка 2-х слойной рубероидной кровли-381,1м2
2.Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ. до 50мм -381,1м2
3.Демонтаж карнизных сливов-95,0м.п
4.Ремонт наружной поверхности плит(бетонирование поврежденных участков толщ.до 30мм; 10%)-38,1м2
5. Устройство параизоляции из одного слоя рубероида-381,1м2
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6. Устройство утеплителя толщиной до 100мм-38,11м3
7.Устройство цементной стяжки по утеплителю толщ. б=50мм-381,1м2
8.Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали б=0,7мм, шир.0,4м-95,0м.п
9.Нанесение праймера под кровельное покрытие -381,1м2
10.Устройство мягкой кровли из рукана в 2 слоя нижний слой 11СПП-2,5; верхний слой 13 СКП-2,5-381,1м2
11.Демонтаж деревянных 2-х створчатых ворот с мет. каркасом Н-2,8х2,05м-1шт
12.Изготовление и монтаж металлических 2-х створчатых ворот: Н-2,8х2,05м .Лист б=2мм-0,09тн; уголок 50х50х5=0,076тн; уголок
63х63х5=0,106тн; Круг ø40=0,012тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-12штук-0,022тн;-0,306тн
13. Очистка металлоконструкций 2-х створчатых ворот кол-во 1шт:Лист б=2мм-0,09тн; уголок 50х50х5=0,076тн; уголок 63х63х5=0,106тн;
Круг ø40=0,012тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-12штук-0,022тн;-0,306тн
14.Огрунтовка металлоконструкций 2-х створчатых ворот кол-во 1шт:грунтовкой ХС-010 за один раз-0,306тн
15.Окраска металлоконструкций 2-х створчатых ворот кол-во 1шт: эмалью ХВ-785 за два раза -0,306тн
16.Устройство щебёночной подготовки под отмостку шириной 1м,толш.100мм- 10,6м 3
17.Устройство бетонной отмостки шириной 1м,толщ.100мм. бетон В-15 -10,6 м3
18.Погрузка строительного мусора на автомашину-2,2 тн.
19.Перевозка строительного мусора на расстояние 3,5км -2,2 тн.
Внутренние работы:
Помещение ЗРУ
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 6,0м-160 м2
2.Очистка потолка от нагара(после пожара) мет. щетками – 178,2м2.
3.Перетирка потолка – 178,2м2.
4.Известковая окраска потолка за 2 раза- 178,2м2
5.Очистка ж/б балок от нагара 2 ед.-26,0м2.
6.Перетирка ж/б балок -26,0м2.
7.Известковая окраска ж/б балок за 2 раза-26,0м2.
8.Штукатурка стен в отдельных местах – 3,5м2.
9.Очистка стен от старого известкового набела – 276,0м2.
10.Перетирка стен-276,0м2.
11.Известковая окраска стен за 2 раза- 276,0м2.
12.Демонтаж б/у деревянного дверного блока Н-2,1х088м -1ед.
13.Изготовление и монтаж металлического дверного блока Н-2,1х088м-1ед.
Лист б=2мм-0,0305тн; уголок 50х50х5=0,033тн; уголок 63х63х5=0,07тн;Круг ø22=0,0039тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-8штук0,008тн;-0,145тн
14. Очистка металлоконструкций двери кол-во 1шт: Лист б=2мм-0,0305тн; уголок 50х50х5=0,033тн; уголок 63х63х5=0,07тн; Круг
ø22=0,0039тн; листб=5мм-полосы100х250мм-8штук-0,008тн;-0,145тн
15.Огрунтовка металлоконструкций двери кол-во 1шт:грунтовкой ХС-010 за один раз -0,145тн
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16.Окраска металлоконструкций двери кол-во 1шт: эмалью ХВ-785 за два раза -0,145тн
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
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Место оказания услуг: Карагандинская обл., пос. Саяк
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трансформаторной
подстанций №7

Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком.
Наружные работы:
1.Разборка 2-х слойной рубероидной кровли-46,1м2
2.Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ. до 50мм -46,1м2
3.Демонтаж карнизных сливов-14,4м
4.Ремонт наружной поверхности плит(бетонирование поврежденных участков толщ.до 30мм; 10%)-4,61м2
5. Устройство параизоляции из одного слоя рубероида-46,1м2
6. Устройство утеплителя толщиной до 100мм-4,61м3
7.Устройство цементной стяжки по утеплителю толщ. б=50мм-46,1м2
8.Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали б=0,7мм, шир.0,4м-27,2м.п
9.Нанесение праймера под кровельное покрытие-46,1м2
10.Устройство мягкой кровли из рукана в 2 слоя нижний слой 11СПП-2,5; верхний слой 13 СКП-2,5-46,1м3
11.Демонтаж б/у деревянных дверных блоков(2-х створчатыми дверьми) 2,4х1,5м -4ед.
12.Изготовление и монтаж металлических дверных блоков (2-х створчатыми дверьми) 2,4х1,5м -4ед.
Лист б=2мм-0,25тн; уголок 50х50х5=0,26тн; уголок 63х63х5=0,332тн;Круг ø22=0,0157тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-40штук-0,043тн;
13. Очистка металлоконструкций входных дверей кол-во 4шт: Лист б=2мм-0,25тн; уголок 50х50х5=0,26тн; уголок 63х63х5=0,332тн;Круг
ø22=0,0157тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-40штук-0,043тн;-0,9тн
14.Огрунтовка металлоконструкций входных дверей кол-во 4шт:грунтовкой ХС-010 за один раз -0,9тн
15.Окраска металлоконструкций входных дверей кол-во 4шт: эмалью ХВ-785 за два раза -0,9тн
16.Очистка металлическими щетками поверхности 2-х металлических вентиляционных решеток изготовленных из полос шириной 30мм,
длиной 1,53м и толщ.5мм-0,11тн; уголок 36х36х4-0,0236тн-0,1336тн
17 Огрунтовка поверхности 2-х металлических вентиляционных решеток изготовленных из полос шириной 30мм, длиной 1,53м и
толщ.5мм-0,11тн; уголок 36х36х4-0,0236тн грунтовкой ХС-010 за один раз -0,1336тн
18.Окраска поверхности 2-х металлических вентиляционных решеток изготовленных из полос шириной 30мм, длиной 1,53м и толщ.5мм0,11тн; эмалью ХВ-785 за два раза -0,1336тн.
19.Восстановление кирпичной кладки стен-1,1м3
20.Штукатурка местами выступающей части плит покрытия-4,0м2
21.Перетирка выступающей части плит покрытия-11,0м2
22.Известковая окраска выступающей части плит покрытия-11,0м2
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23.Устройство щебёночной подготовки под отмостку шириной 1м,толш.100мм- 3,0м 3
24.Устройство бетонной отмостки шириной 1м,толщ.100мм. бетон В-15 -3,0 м3
25.Погрузка строительного мусора на автомашину-1,2 тн.
26.Перевозка строительного мусора на расстояние 3,5км -1,2 тн.
Внутренние работы:
РУ- 10кВ
1.Очистка от старого известкового набела потолка – 16,4м2.
2.Заделка монтажных швов между плитами покрытия-13м.
3.Перетирка потолка – 16,4м2.
4.Известковая окраска потолка за 2 раза- 16,4м2
5.Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен-1,5м2
6.Штукатурка отдельных местах стен– 2,0м2.
7.Очистка стен от старого известкового набела – 40,1м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-3,2м2.
9.Известковая окраска стен за 2 раза - 43,3м2.
10.Разборка бетонного пола-10,0м2-1,0м3
11.Укладка щебня под основание бетонного пола толщ.50мм-0,5м3.
12.Устройство бетонного пола толщ.б-100мм-1,0м3
Камера трансформатора
1.Очистка от старого известкового набела потолка - 5,0м2.
3.Перетирка потолка– 5,0м2.
4.Известковая окраска потолка за 2 раза - 5,0м2
5.Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен-1,7м2
6.Штукатурка отдельных местах стен– 4,7м2.
7.Очистка стен от старого известкового набела – 20,3м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-4,7м2.
9.Известковая окраска стен за 2 раза- 25,0м2.
Помещение РУ-04кВ
1.Очистка от старого известкового набела потолка – 6,5м2.
3.Перетирка потолка – 6,5м2.
4.Известковая окраска потолка за 2 раза- 6,5м2
5.Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен-1,5м2
6.Штукатурка отдельных местах стен– 3,7м2.
7.Очистка стен от старого известкового набела – 10,3м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-4,7м2.
9.Известковая окраска стен за 2 раза -15,0м2.
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10.Разборка бетонного пола-2,3м2, толщ.100мм-0,23м3
11.Разборка кирпичной кладки и грунта под бетонным полом-1,2м3
12.Устройство кирпичной кладки шир.0,25м; выс-0,5м,под бетонный пол-0,5м3
13.Засыпка скалистым грунтом опалубки под бетонный пол-0,46м3
14.Укладка щебня под основание бетонного пола толщ.100мм-0,23м3.
15.Устройство бетонного пола толщ.б-100мм-0,23м3
Резервная трансформаторная камера
1.Очистка от старого известкового набела потолка – 4,7м2.
2.Заделка монтажных швов между плитами-2,55м
3.Перетирка потолка – 4,7м2.
4.Известковая окраска потолка за 2 раза- 4,7м2
5.Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен-1,4м2
6.Штукатурка отдельных местах стен– 3,2м2.
7.Очистка стен от старого известкового набела – 19,3м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-4,7м2.
9.Известковая окраска стен за 2 раза-24,0м2.
10.Разборка бетонного пола -1,2м2, толщ.100мм-0,12м3
11.Укладка щебня под основание бетонного пола толщ.100мм-0,12м3.
12.Устройство бетонного пола толщ.б-100мм-0,12м3
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
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строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., пос. Саяк
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком.
Наружные работы:
1.Разборка 2-х слойной рубероидной кровли-62,0м2
2.Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ. до 50мм-62,0м2
3.Демонтаж карнизных сливов-20,2м
4.Ремонт наружной поверхности плит(бетонирование поврежденных участков толщ.до 30мм; 10%)-6,2м2
5.Устройство параизоляции из одного слоя рубероида-62,0м2
6.Устройство утеплителя толщиной до 100мм-6,2м3
7.Устройство цементной стяжки по утеплителю толщ. б=50мм-62,0м2
8.Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали б=0,7мм, шир.0,4м-20,2м.п.
9.Устройство с изготовлением фартуков из оцинкованной листовой стали б=0,7мм, шир.0,6м-20,2м.п.
10.Нанесение праймера под кровельное покрытие-62,0м2
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11.Устройство мягкой кровли из рукана в 2 слоя нижний слой 11СПП-2,5; верхний слой 13 СКП-2,5-10,4м
12.Устройство примыкания мягкой кровли из рукана в 2 слоя нижний слой 11СПП-2,5;верхний слой 13 СКП-2,5-62,0м2
13.Демонтаж б/у деревянных дверных блоков(2-х створчатыми дверьми) 2,4х1,5м -2ед.
14.Изготовление и монтаж металлических дверных блоков (2-х створчатыми дверьми) 2,4х1,5м -2ед.
Лист б=2мм-0,125тн; уголок 50х50х5=0,13тн; уголок 63х63х5=0,166тн;Круг ø22=0,0078тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-20штук0,0215тн;-0,45тн15. Очистка металлоконструкций входных дверей кол-во 2шт: Лист б=2мм-0,125тн; уголок 50х50х5=0,13тн; уголок
63х63х5=0,166тн;Круг ø22=0,0078тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-20штук-0,0215тн;-0,45тн16.Огрунтовка металлоконструкций входных
дверей кол-во 2шт:грунтовкой ХС-010 за один раз -0,45тн
17.Окраска металлоконструкций входных дверей кол-во-2шт: эмалью ХВ-785 за два раза -0,45тн
16.Очистка металлическими щетками поверхности металлической вентиляционной решетки изготовленных из полос шириной 50мм,
длиной 0,7м и толщ.5мм-0,019тн; уголок 50х50х5-0,011тн-0,03тн
17 Огрунтовка поверхности 2-х металлических вентиляционных решеток изготовленных из полос шириной 50мм,длиной 0,7м и толщ.5мм0,019тн; уголок 50х50х5-0,011тн грунтовкой ХС-010 за один раз -0,03тн
18.Окраска поверхности 2-х металлических вентиляционных решеток изготовленных из полос шириной 50мм, длиной 0,7м и толщ.5мм0,019тн; уголок 50х50х5-0,011тн -0,03тн.
19.Восстановление кирпичной кладки стен-1,1м3
23.Устройство щебёночной подготовки под отмостку шириной 1м,толш.100мм- 3,53м 3
24.Устройство бетонной отмостки шириной 1м,толщ.100мм. бетон В-15 -3,53 м3
25.Погрузка строительного мусора на автомашину-0,7 тн.
26.Перевозка строительного мусора на расстояние 3,5км -0,7 тн.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
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наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком.
Внутренний ремонт:
Помещение красного уголка:
1.Демонтаж 2-х створчатого дверного блока 2140х1200мм-1ед.
2.Устройство 2-х створчатого дверного блока 2140х1200мм (с врезным замком, навесами и ручками)-1ед.
3.Разборка окон из стеклянных блоков размером 1330х1940мм с подоконными досками (шир.350мм)-4шт.
4.Изготовить и установить пластиковые окна, глухое, размером 1330х1940мм с подоконной доской (шир-400мм), с пластиковыми
откосами и водоотводными наружными сливами из оцинкованной стали б=0,7мм-4шт.
5.Штукатурка оконных откосов-1,38м2
6.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,38м2
7.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,38м2
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8.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,38м2
9.Разборка панели из ДСП со стены-55,22м2
10.Разборка гипсовых плит-19,22м2
11.Ремонт штукатурки стен отдельными местами местами-36,32м2
12.Перетирка штукатурки-36,32м2
13.Усройство стены из декорпанели-45,6м2
14.Левкас стен за 2 раза -77,4м2
15.Окраска стен водоэмульсионными составами, цвет верблюжка-77,4м2
16.Устройство подвесного потолка из «Армстронг» с установкой деревянного каркаса-69,83м2
17.Монтаж светильников(в компл.с проводами) в подвесных потолках светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер
595х595х8мм'-10шт.
18.Монтаж выключателя двойного(с подрозетником)-1шт
19.Монтаж розетки (с подрозетником)-3шт.
20.Демонтаж регистров отопления из труб ø60х4;вес-110,4кг-1шт.
21.Установка чугунных радиаторов 10-ти секционных(4,41квт)-3шт.
22.Окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза-7,71м2.
23.Окраска металлических поверхностей стальных труб за 2 раза -2,81м2.
24.Усройство решетки на радиаторы отопления-7,2м2.
25.Разборка полов из линолеума -67,8м2.
26.Устройство покрытий из линолеума-67,8м2.
27.Разборка плинтусов деревянных-37,84м
28.Устройство плинтусов деревянных-37,84м
29.Окраска плинтусов масляными красками за 2 раза-2,27м2.
Сан. Узел №1:
1.Разборка облицовки стен из глазурованных плиток-10,0м2.
2.Разборка покрытия полов из керамических плиток-2,45м2
3.Гладкая облицовка стен кафелем-10,0м2.
4.Устройство покрытия полов из керамических плиток-2,45м2.
4.Разборка деревянного дверного блока размерами (Н) 2,04х0,66м в дверном проеме-1ед.
5.Установка дверного блока(с замком и ручкой) с размерами (Н) 2,04х0,66м в дверном проеме -1ед.
6.Разборка деревянного окна с подоконной доской-0,33м2.
7.Облицовка оконного проема гипсокартоном с 2-х сторон с усройством деревянного каркаса-0,66м2.
8.Левкас стен за 2 раза-8,19м2
9.Окраска поверхностей стен водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-8,19м2.
10.Шпаклевка потолков за 2 раза -2,45м2.
11. Окраска потолка водоэмульсионными красками,цвет-белый-2,45м2.
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12.Демонтаж выключателей-1шт.
13.Монтаж выключателей(с проводами)-1шт.
14.Демонтаж светильника(с проводами)-1шт.
15.Монтаж светильника(с проводами)-1шт.
Кабинет начальника ЭДУ:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м-1ед.
2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м -1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартонном с 2-х сторон с устройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Разборка деревянного оконного блока размером 1350х1350мм с подоконными досками (шир.350мм)-1шт.
8.Изготовить и установить пластиковые окна размером 1350х1350мм с подоконной доской (шир-400мм), с водоотводными наружными
сливами из оцинкованной стали б=0,7мм -1шт.
9.Штукатурка оконных откосов -0,6м2
10.Перетирка штукатурки оконных откосов-0,6м2
11.Левкас оконных откосов за 2 раза-0,6м2
12.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-0,6м2
13.Демонтаж выключателей-1шт.
14.Монтаж выключателей(с проводами) -1шт.
15.Демонтаж светильника(с проводами) -1шт.
16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'-4шт.
17.Монтаж розеток в стене-2шт.
18.Очистка стен от известковой окраски -46,0м2.
19.Перетирка стен отдельными местами -7,46м2.
20.Шпаклевание стен за 2 раза-46,0м2.
21.Окраска стен водоэмульсионными составами, цвет верблюжка -46,0м2.
22.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-10,8м2.
23.Разборка полов из линолеума -10,8м2.
24.Устройство покрытии из линолеума-10,8м2.
25.Устройство плинтусов деревянных-12,5м.
26.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,75м2.
27.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,08м2.
28.Штукатурка дверных откосов -1,32м2
29.Перетирка штукатурки дверных откосов-1,32м2
30.Левкас дверных откосов за 2 раза-1,32м2
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30.Окраска водоэмульсионными составами дверных откосов за 2 раза-1,32м2
Кабинет начальника участка №3:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м-1ед.
2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м -1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартоном с 2-х сторон с усройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Разборка деревянного оконного блока размером 1350х1350мм с подоконными досками (шир.350мм)-1шт.
8.Изготовить и установить пластиковые окна размером 1350х1350мм с подоконной доской (шир-400мм), с водоотводными наружными
сливами из оцинкованной стали б=0,7мм -1шт.
9.Штукатурка оконных откосов-0,6м2
10.Перетирка штукатурки оконных откосов-0,6м2
11.Левкас оконных откосов за 2 раза-0,6м2
12.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-0,6м2
13.Демонтаж выключателей-1шт.
14.Монтаж выключателей-1шт.
15.Демонтаж светильника-1шт.
16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'-4шт.
17.Монтаж розеток в стене-2шт.
18.Очистка стен от известковой окраски -48,0м2.
19.Перетирка стен отдельными местами -4,5м2.
20.Шпаклевание стен за 2 раза-48,0м2.
21.Окраска стен водоэмульсионными составами, цвет верблюжка-48,0м2.
22.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-12,0м2.
23.Разборка полов из линолеума -12,0м2.
24.Устройство покрытии из линолеума-12,0м2.
25.Устройство плинтусов деревянных-13,0м.
26.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,85м2.
27.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,08м2.
28.Штукатурка дверных откосов -1,32м2
29.Перетирка штукатурки дверных откосов-1,32м2
31.Левкас дверных откосов за 2 раза-1,32м2
32.Окраска водоэмульсионными составами дверных откосов за 2 раза-1,32м2
Кабинет начальника участка №1:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м-1ед.
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2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м -1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартоном с 2-х сторон с усройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Разборка деревянного оконного блока размером 1350х1350мм с подоконными досками (шир.350мм)-1шт.
8.Изготовить и установить пластиковые окна размером 1350х1350мм с подоконной доской (шир-400мм), с водоотводными наружными
сливами из оцинкованной стали б=0,7мм-1шт.
9.Штукатурка оконных откосов-0,6м2
10.Перетирка штукатурки оконных откосов-0,6м2
11.Левкас оконных откосов за 2 раза-0,6м2
12.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-0,6м2
13.Демонтаж выключателей -1шт.
14.Монтаж выключателей-1шт.
15.Демонтаж светильника-1шт.
16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 10 м) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'4шт.
17.Монтаж розеток в стене -2шт.
18.Очистка стен от известковой окраски -48,0м2.
19.Перетирка стен отдельными местами -4,5м2.
20.Шпаклевание стен за 2 раза-48,0м2.
21.Окраска стен водоэмульсионными составами, цвет верблюжка-48,0м2.
22.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-12,0м2.
23.Разборка полов из линолеума -12,0м2.
24.Устройство покрытии из линолеума-12,0м2.
25.Устройство плинтусов деревянных-13,0м.
26.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,85м2.
27.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,08м2.
28.Штукатурка дверных откосов-1,32м2
29.Перетирка штукатурки дверных откосов-1,32м2
30.Левкас дверных откосов за 2 раза-1,32м2
31.Окраска водоэмульсионными составами дверных откосов за 2 раза-1,32м2
Кабинет главного инженера:
1.Очистка вручную стен от известковой окраски -41,38м2.
2.Перетирка стен отдельными местами-8,27м2
3.Шпаклевание стен за 2 раза-41,38м2.

115

4.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-41,38м2.
5.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-2,52м2.
6.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами -2,52м2.
7.Демонтаж выключателей-1шт.
8.Монтаж выключателей-1шт.
9.Демонтаж светильника-1шт.
10.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 10мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'4шт.
11.Монтаж розеток в стене-2шт.
12.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-14,0м2.
13.Разборка полов из линолеума-14,0м2.
14.Устройство покрытии из линолеума-14,0м2.
15.Устройство плинтусов деревянных-14,0м.
16.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,9м2.
17.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,41м2.
18.Обшивка стен декорпанелю с устройством каркаса-3,5м2.
Приемная:
1.Очистка вручную стен от известковой окраски-35,45м2.
2.Перетирка стен отдельными местами-7,1м2
3.Шпаклевание стен за 2 раза-35,45м2.
4.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-35,45м2.
5.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-2,52м2.
6.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами -2,52м2.
7.Демонтаж выключателей-1шт.
8.Монтаж выключателей-1шт.
9.Демонтаж светильника-1шт.
10.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 10мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'2шт.
11.Монтаж розеток в стене-4шт.
12.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-10,0м2.
13.Разборка полов из линолеума -10,0м2.
14.Устройство покрытии из линолеума-10,0м2.
15.Устройство плинтусов деревянных-12,0м.
16.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,72м2.
17.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-2,9м2.
18.Обшивка стен декорпанелю с устройством каркаса-2,5м2.
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Кабинет начальника цеха:
1.Очистка вручную стен от известковой окраски -50,5м2.
2.Перетирка стен отдельными местами-10,1м2
3.Шпаклевание стен за 2 раза-50,5м2.
4.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-50,5м2.
5.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-2,52м2.
6.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами-2,52м2.
7.Демонтаж выключателей-1шт.
8.Монтаж выключателей-1шт.
9.Демонтаж светильника-1шт.
10.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 20мп)светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм' 4шт.
11.Монтаж двойных розеток в стене-3шт.
12.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-20,0м2.
13.Разборка полов из линолеума-20,0м2.
14.Устройство покрытии из линолеума-20,0м2.
15.Устройство плинтусов деревянных-17,0м.
16.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-1,02м2.
17.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,41м2.
18.Обшивка стен декорпанелю с устройством каркаса-4,0м2.
Кабинет ст. мастера по ремонту транспорта:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м -1ед.
2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м-1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартонном с 2-х сторон с устройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Очистка вручную стен от известковой окраски -31,3м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-6,26м2
9.Шпаклевание стен за 2 раза-31,3м2.
10.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-31,3м2.
11.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-2,52м2.
12.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами-2,52м2.
13.Демонтаж выключателей-1шт.
14.Монтаж выключателей-1шт.
15.Демонтаж светильника-1шт.
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16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 10мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'2шт.
17.Монтаж розеток в стене-4шт.
18.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-7,44м2.
19.Разборка полов из линолеума -7,44м2.
20.Устройство покрытии из линолеума-7,44м2.
Устройство плинтусов деревянных-10,6м.
21.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,64м2.
22.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-2,73м2.
Кабинет табельщика:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м-1ед.
2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м-1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартоном с 2-х сторон с устройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Очистка вручную стен от известковой окраски-55,9м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-11,18м2
9.Шпаклевание стен за 2 раза-55,9м2.
10.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-55,9м2.
11.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-2,52м2.
12.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами-2,52м2.
13.Демонтаж выключателей -1шт.
14.Монтаж выключателей-1шт.
15.Демонтаж светильника-2шт.
16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 20мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'6шт.
17.Монтаж розеток в стене-4шт.
18.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-20,3м2.
19.Разборка полов из линолеума-20,3м2.
20.Устройство покрытии из линолеума-20,3м2.
21.Устройство плинтусов деревянных-18,8м.
22.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-1,13м2.
23.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-2,73м2.
Кабинет начальника ЭТЛ:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м -1ед.
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2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м-1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартонном с 2-х сторон с устройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками,цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Очистка вручную стен от известковой окраски-33,6м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-6,72м2
9.Шпаклевание стен за 2 раза-33,6м2.
10.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-33,6м2.
11.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-1,0м2.
12.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами-1,0м2.
13.Демонтаж выключателей -1шт.
14.Монтаж выключателей-1шт.
15.Демонтаж светильника-2шт.
16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 10мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'2шт.
17.Монтаж розеток в стене-2шт.
18.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-8,7м2.
19.Разборка полов из линолеума -8,7м2.
20.Устройство покрытии из линолеума-8,7м2.
21.Устройство плинтусов деревянных-10,8м.
22.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,65м2.
23.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,07м2.
Кабинет цехового комитета:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м -1ед.
2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м-1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартонном с 2-х сторон с устройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Очистка вручную стен от известковой окраски -33,6м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-4,98м2
9.Шпаклевание стен за 2 раза-33,6м2.
10.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-33,6м2.
11.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-1,0м2.
12.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами-1,0м2.
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13.Демонтаж выключателей-1шт.
14.Монтаж выключателей-1шт.
15.Демонтаж светильника-2шт.
16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 10мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'2шт.
17.Монтаж розеток в стене-2шт.
18.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-8,7м2.
19.Разборка полов из линолеума -8,7м2.
20.Устройство покрытии из линолеума-8,7м2.
21.Устройство плинтусов деревянных-10,8м.
22.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,65м2.
23.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,07м2.
Подсобное помещение:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м -1ед.
2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м -1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартоном с 2-х сторон с усройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Очистка вручную стен от известковой окраски -33,6м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-6,72м2
9.Шпаклевание стен за 2 раза-33,6м2.
10.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-33,6м2.
11.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-1,0м2.
12.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами-1,0м2.
13.Демонтаж выключателей -1шт.
14.Монтаж выключателей-1шт.
15.Демонтаж светильника-2шт.
16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 10мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'2шт.
17.Монтаж розеток в стене-1шт.
18.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-8,7м2.
19.Разборка полов из линолеума -8,7м2.
20.Устройство покрытии из линолеума-8,7м2.
21.Устройство плинтусов деревянных-10,8м.
22.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,65м2.

120

23.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,07м2.
Помещение приема пищи:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м -1ед.
2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м-1ед.
3.Разборка деревянного окна без подоконной доски-0,475м2.
4.Облицовка оконного проема гипсокартоном с 2-х сторон с устройством деревянного каркаса-0,95м2.
5.Левкас оконного проема за 2 раза-0,95м2
6.Окраска оконного проема водоэмульсионными красками, цвет-верблюжка-0,475м2.
7.Очистка вручную стен от известковой окраски-49,8м2.
8.Перетирка стен отдельными местами-6,72м2
9.Шпаклевание стен за 2 раза-49,8м2.
10.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-49,8м2.
11.Шпаклевание оконных и дверных откосов за 2 раза-1,0м2.
12.Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами-1,0м2.
13.Демонтаж выключателей-1шт.
14.Монтаж выключателей-1шт.
15.Демонтаж светильника-2шт.
16.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 18мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм'4шт.
17.Монтаж розеток в стене-3шт.
18.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-16,59м2.
19.Разборка полов из линолеума-16,59м2.
20.Устройство покрытии из линолеума-16,59м2.
21.Устройство плинтусов деревянных-15,36м.
22.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-0,92м2.
23.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов и труб-3,07м2.
Коридор №1:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2,00х0,95м-1ед.
2.Установка дверного блока(с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме 2,00х0,95м-1ед.
3.Очистка вручную стен от известковой окраски-66,0м2.
4.Перетирка стен отдельными местами-6,72м2
5.Шпаклевание стен за 2 раза-66,0м2.
6.Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза, цвет верблюжка-66,0м2.
7.Шпаклевание дверных откосов за 2 раза-1,0м2.
8.Улучшенная окраска дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами-1,0м2.
9.Масляная окраска панели стен за 2 раза, цвет светло-синий-66,0м2.
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10.Демонтаж щита освещения-1шт.
11.Монтаж щита освещения(щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4)-1шт.
12.Демонтаж выключателей-2шт.
13.Монтаж выключателей-2шт.
14.Демонтаж светильника-2шт.
15.Монтаж светильников в подвесных потолках(с проводами 50мп) светодиодная панель JL-595,48W,4000lm 6500K, размер 595х595х8мм6шт.
16.Устройство подвесного потолка из «Армстронг»-62,93м2.
17.Разборка полов из линолеума -62,93м2.
18.Устройство покрытии из линолеума-62,93м2.
19.Разборка деревянных плинтусов-47,48м.
20.Устройство плинтусов деревянных-47,78м.
21.Покраска плинтусов масляной краской за 2 раза-2,87м2.
Лестничная клетка:
1.Очистка вручную стен от известковой набела и старой краски-47,71м2.
2.Перетирка стен отдельными местами-9,5м2
3.Шпаклевание стен за 2 раза-47,71м2.
4.Улучшенная масленная окраска стен за 2 раза-47,71м2.
5.Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей-6,75м2.
6.Окраска масляными составами деревянных поручней-3,24м2.
7.Окраска масляными составами металлоконструкции перил лестничных маршей-6,48м2.
8.Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами-62,0м2.
9.Окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами -17,4м2.
Тамбур:
1.Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону-6,05м2.
2.Перетирка стен отдельными местами-6,05м2.
3.Шпаклевание стен за 2 раза-6,05м2.
4.Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза-30,28м2.
5.Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза-6,25м2.
6. Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза -3,8м2.
Сан. узел №2:
1.Разборка облицовки стен из глазурованных плиток- 16,8 м2.
2.Разборка покрытия полов из керамических плиток -6,4 м2.
3.Гладкая облицовка стен кафелем-16,8 м2.
4.Укладка керамической плитки на пол-6,4 м2.
5.Разборка деревянного дверного блока размерами- 1,1х2,3м-1ед.
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6.Установка дверного блока (с замком, навесами и ручкой) в дверном проеме- 1,1*2,3мм 1ед.
7.Очистка вручную стен от известкового набела-44м2.
8.Левкас стен за 2 раза-44 м2.
9.Шпаклевка потолков за 2 раза – 4,4м2
10.Окраска потолка водоэмульсионными красками, цвет-белый-6,4 м кв.
11.Демонтаж выключателей-1 шт.
12.Монтаж выключателей-1 шт.
13.Демонтаж светильника-1 шт.
14.Монтаж светильника (с проводами20м)-1 шт.
Коридор №2:
1.Очистка потолка от старого известкового набела-10 м2.
2.Очистка стен от старого известкового набела-60 м2.
3.Шпаклевка потолка– 10 м2.
4.Шпаклевка стен – 60 м2.
5.Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза -10 м2.
6.Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза -60 м2.
7.Очистка стен от старой масляной краски вручную-20 м2.
8.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м -20 м2.
9.Окраска плинтусов -0,7м2.
10.Демонтаж выключателей -1шт.
11.Монтаж выключателей (с проводами- 20м)-1 шт.
12.Демонтаж светильника-2 шт.
13.Монтаж светильника (с проводами-20м)- 2 шт.
Коридор №3:
1.Очистка потолка от старого известкового набела-20 м2
2.Очистка стен от старого известкового набела-60 м2
3.Шпаклевка потолка – 20 м2
4.Шпаклевка стен – 60 м2.
5.Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза -20 м2.
6.Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза-60 м2
7.Очистка стен от старой масляной краски вручную -30 м2.
8.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м -30 м2.
9.Окраска плинтусов -0,9 м2.
10.Демонтаж выключателей-2 шт.
11.Монтаж выключателей -2 шт.
12.Демонтаж светильника -3 шт.
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13.Монтаж светильника (с проводами-30м)-3 шт.
Женская душевая:
1.Разборка облицовки стен из глазурованных плиток-120 м2.
2.Разборка покрытия полов из керамических плиток– 51 м2.
3.Гладкая облицовка стен кафелем - 120 м2.
4.Гладкая облицовка пола керамической плиткой - 51 м2.
5.Разборка деревянного дверного блока размерами-1,3*2,3 м-1ед.
6.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме -1,3*2,3м-1ед.
7.Очистка от старого известкового набела потолка-51м2.
8.Очистка стен от старого известкового набела-120 м2
9.Левкас стен за 2 раза – 120 м2.
10.Шпаклевка потолков за 2 раза -51 м2.
11.Окраска потолка водоэмульсионными красками, цвет-белый-51 м2
12.Окраска стены водоэмульсионными красками, цвет-белый-120 м2
13.Демонтаж выключателей-3 шт.
14.Монтаж выключателей (с проводами20м)-3 шт.
15.Демонтаж светильника -6 шт.
16.Монтаж светильника (с проводами20м)-6 шт.
Помещение электромонтеров ОВБ:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами -1.1*2,3 м-1ед.
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме – 1.1*2,3 м-1ед.
3.Штукатурка оконных откосов-1,2м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,2м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,2м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,2м2
7.Очистка потолка от известковой окраски-16 м2.
8.Очистка стены от известковой окраски -64 м2.
9.Шпаклевка потолка -16 м2.
10.Шпаклевка стены -64 м2.
11.Окраска потолка водоэмульсионными составами-16 м2.
12.Окраска стены водоэмульсионными составами-64 м2.
13.Покраска стен масляными составами, эмалью ПФ-115 на высоте 1,8 м -36м2.
14.Окраска плинтусов масляными красками-0,8 м2.
15.Демонтаж вентиляционного короба из листа толщ.0,5мм, сечением 500х500; длиной-4 м
16.Закладка стен проема 500х500мм красным кирпичем, толщ.1/2 кирпича -0,3м3.
17.Штукатурка стен -0,5м2.
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16.Покраска бетонных полов масляными красками за 2 раза-16 м2.
Помещение приема-пищи ремонтников:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами -1,1х2,2 м-1ед.
2.Установка дверного блока (с замком, навесом и ручкой) в дверном проеме – 1,1х2,2 м-1ед.
3.Штукатурка оконных откосов-1,2м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,2м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,2м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,2м2
7.Очистка стены и потолка от известковой окраски-80 м2.
8.Шпаклевка стены и потолка -80 м2.
9.Окраска стены и потолка водоэмульсионными составами-55 м2.
10.Покраска стен масляными красками эмалью ПФ-115 на высоте 1,8 м -36 м2.
11.Окраска плинтусов масляными красками-0,8 м2.
12.Демонтаж вентиляционного короба из листа толщ.0,5мм, сечением 500х500; длиной-4 м
13.Закладка стен проема 500х500мм красным кирпичом, толщ.1/2 кирпича -0,3м3.
14.Штукатурка стен -0,5м2.
15.Покраска бетонных полов-16 м2
Комната участка №3:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами -1,2х2,4 м-1ед.
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме – 1,2х2,4 м-1ед.
3.Штукатурка оконных откосов-1,2м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,2м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,2м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,2м2
7.Очистка потолка от известковой окраски-16 м кв.
8.Очистка стены от известковой окраски-64 м кв.
9.Шпаклевка потолка-16 м кв.
10.Шпаклевка стены -64м кв.
11.Окраска потолка водоэмульсионными составами-16 м кв.
12.Окраска стены водоэмульсионными составами-64 м кв.
13.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м-36 м кв.
14.Окраска плинтусов масляными красками-0,8 м2.
15.Демонтаж вентиляционного короба из листа толщ.0,5мм, сечением 500х500; длиной-4 м
16.Закладка стен проема 500х500мм красным кирпичом, толщ.1/2 кирпича -0,3м3.
17.Штукатурка стен -0,5м2.
18.Покраска бетонных полов-16 м2.
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Комната инженера АСКУЭ:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами -2,2*1,1 м-1ед.
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме – 2,2*1,1 м-1ед.
3.Штукатурка оконных откосов-1,2м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,2м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,2м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,2м2
7.Очистка потолка от известкового набела-16 м2.
8.Очистка стены от известкового набела-64 м2.
9.Шпаклевка потолка-16 м2.
10.Шпаклевка стены-64 м2.
11.Окраска потолка водоэмульсионными составами-16 м 2
12.Окраска стены водоэмульсионными составами-64 м 2
13.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м -36 м2.
14.Окраска плинтусов масляными красками-0,8 м2.
15.Демонтаж вентиляционного короба из листа толщ.0,5мм, сечением 500х500; длиной-4 м.
16.Закладка стен проема 500х500мм красным кирпичом, толщ.1/2 кирпича -0,3м3.
17.Штукатурка стен -0,5м2.
18.Покраска бетонных полов-16 м2.
Комната участка №1 (мастерская):
1.Разборка деревянного дверного блока размерами 2 шт. -2,5х1,1 м-2ед.
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме 2 шт. – 2,5х1,1 м-2ед.
3.Штукатурка оконных откосов-1,2м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,2м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,2м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,2м2
7.Очистка стены и потолка от известковой окраски-120 м2.
8.Шпаклевка стены и потолка -120 м2.
9.Окраска стены и потолка водоэмульсионными составами-60 м2.
10.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м -60 м2.
11.Окраска плинтусов масляными красками-0,87 м2.
12.Демонтаж вентиляционного короба из листа толщ.0,5мм, сечением 500х500; длиной-4 м.
13.Закладка стен проема 500х500мм красным кирпичем, толщ.1/2 кирпича -0,3м3.
14.Штукатурка стен -0,5м2.
15.Покраска бетонных полов-20 м2.
Помещение теле механиков:
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1.Разборка деревянного дверного блока размерами 1,1 *2,2 м(двойная)-1ед.
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме 1,1-2,2 м (двойная)-1ед.
3.Штукатурка оконных откосов-1,2м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,2м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,2м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,2м2
7.Очистка потолка от известковой окраски-144 м2.
8.Очистка стены от известковой окраски-114 м2.
9.Шпаклевка потолка-144 м2.
10.Шпаклевка стены -114 м2.
11.Окраска потолка водоэмульсионными составами-144 м2.
12.Окраска стены водоэмульсионными составами-114 м2.
13.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м -120 м2.
14.Окраска плинтусов масляными красками- 2,9 м2.
15.Демонтаж вентиляционного короба из листа толщ.0,5мм, сечением 500х500; длиной-4м.
16.Закладка стен проема 500х500мм красным кирпичем, толщ.1/2 кирпича -0,3м3.
17.Штукатурка стен-0,25м2.
18.Покраска бетонных полов-144 м2.
Комната телемеханики:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами -2,3х1,1 м-1ед.
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме – 2,3х1 м-1ед.
3.Очистка потолка от известковой окраски-16 м2.
4.Шпаклевка потолка-16 м2.
5.Очистка стены от известковой окраски-64 м2.
6.Шпаклевка стены -64 м2.
7.Окраска потолка водоэмульсионными составами-16 м2.
8.Окраска стены водоэмульсионными составами -64 м2.
9.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м-36 м2.
10.Окраска плинтусов масляными красками-0,8 м2.
11.Демонтаж вентиляционного короба из листа толщ.0,5мм, сечением 500х500; длиной-4 м
12.Покраска бетонных полов-16 м2.
13.Демонтаж деревянного оконного блока 1800х6500 мм с подоконными досками шир.350мм-1ед.
14.Изготовить и установить пластиковое окно глухое размером 1800х6500 мм с подоконной доской (шир-400мм), с водоотводными
наружными сливами из оцинкованной стали б=0,7мм-1шт.
15.Штукатурка оконных и дверных откосов-2,1м2
16.Перетирка штукатурки оконных и дверных откосов-2,1м2
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17.Левкас оконных и дверных откосов за 2 раза-2,1м2
18.Окраска водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов за 2 раза-2,1м2
Мужская душевая:
1.Демонтаж смесителя для душа -8 шт
2.Монтаж смесителя для душа-8шт.
3.Разборка облицовки стен из глазурованных плиток-180 м2
4.Разборка покрытия полов из керамических плиток – 130 м2
5.Гладкая облицовка стен кафелем – 180 м2.
6.Устройство керамической плитки на пол-130м2.
7.Очистка потолка от известковой окраски-130 м2.
8.Шпаклевка потолка -130 м2.
9.Очистка стены от известковой окраски -75 м2.
10.Шпаклевка стены -75 м2.
11.Окраска потолка водоэмульсионными составами-130 м2.
12.Окраска стены водоэмульсионными составами-75 м2.
13.Окраска потолка и стены водоэмульсионными красками, цвет - белый -275 м2.
14.Демонтаж выключателей (с проводами 20 м) -2 шт
15.Монтаж выключателей (с проводами 20м)-2 шт.
16.Демонтаж светильника (с проводами) 20м-8 шт.
17.Монтаж светильника (с проводами 20 м)- 8 шт.
Коридор на 1-м этаже:
1.Очистка потолка от старого известкового набела- 60 м2.
2.Шпаклевка потолка – 60 м2.
3.Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза-60 м2.
4.Очистка стен от старого известкового набела-200 м2.
5.Шпаклевка стен – 200 м2.
6.Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза -200 м2.
7.Очистка стен от старой масляной краски вручную, 20% -20 м2.
8.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м -100 м2.
9.Окраска плинтусов -2,9 м2.
10.Демонтаж выключателей (с проводами 20м)-2 шт.
11.Монтаж выключателей (с проводами 20м)-2 шт.
12.Демонтаж светильника (с проводами 20м)-5 шт.
13.Монтаж светильника (с проводами 20м)- 5 шт.
Помещение актового зала ( бывш. ДП ТВС):
1.Укладка листов ДСП толщ.20мм-320 м2
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2.Разборка покрытия из линолеума-320 м2
3.Устройство покрытия из линолеума-320 м2
4.Очистка потолка от старого известкового набела- 320 м2.
5.Шпаклевка потолка– 320 м2.
6.Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза-320 м2.
7.Очистка стен от старого известкового набела-360 м2.
8.Шпаклевка стен – 360 м2.
9.Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза-360 м2
5.Монтаж светильников (с проводами-100м) - 20 шт.
Лестничный марш со стороны 10кВ:
1.Очистка потолка от старого известкового набела- 10 м2.
2.Шпаклевка потолка– 10 м2.
3.Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза-10 м2.
4.Очистка стен от старого известкового набела-70 м2.
5.Шпаклевка стен – 70 м2.
6.Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза-70 м2
7.Очистка стен от старой масляной краски вручную,20% -30 м2.
8.Покраска стен эмалью ПФ-115 ( синяя) на высоте до 2м -150 м2.
9.Окраска плинтусов -1,2 м2.
10.Демонтаж выключателей -1 шт.
11.Монтаж выключателей (с проводами10м)-1 шт.
12.Демонтаж светильника-2 шт.
13.Монтаж светильника (с проводами20м)-2 шт.
Гараж:
1.Очистка потолка от старого известкового набела-100 м2.
2.Шпаклевка потолка-100 м2.
3.Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза -100 м2.
4.Очистка стен от старого известкового набела-367 м2.
5.Шпаклевка стен-367 м2.
6.Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза -367 м2.
7.Очистка стен от старой масляной краски вручную,20% -30 м2.
8.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 2 м-150 м2.
9.Окраска плинтусов – 1,3 м2.
10.Демонтаж выключателей -3 шт
11.Монтаж выключателей (с проводами 20м)-3 шт
12.Демонтаж светильника - 5 шт

129

13.Монтаж светильника (с проводами 20м)- 5 шт
Токарная мастерская:
1.Очистка потолка от известковой окраски-30 м2
2.Шпаклевка потолка -30 м2.
3.Окраска потолка водоэмульсионными составами-30 м2.
4.Очистка стены от известковой окраски -90 м2
5.Шпаклевка стены-90 м2.
6.Окраска стены водоэмульсионными составами -90 м2.
7.Очистка стен от старой масляной краски вручную,20% -10 м2
8.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м -50 м2.
9.Окраска плинтусов масляными красками-1,25 м2.
Мастерская кабельщиков:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами -3,2*1,6 м (двойной)-1ед.
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме – 3,2*1,6м (двойной)-1ед.
3.Штукатурка оконных откосов-1,2м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,2м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,2м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,2м2
7.Очистка потолка от известковой окраски-40 м2.
8.Шпаклевка потолка -40 м2.
9.Окраска потолка водоэмульсионными составами-40 м2.
10.Очистка стены от известковой окраски-120 м2.
11.Шпаклевка стены -120 м2.
12.Окраска стены водоэмульсионными составами-120 м2.
13.Очистка стен от старой масляной краски вручную,20% -14 м2
14.Покраска стен эмалью ПФ-115 на высоте до 1,8 м -70 м2.
15.Окраска плинтусов масляными красками-1,9 м2.
Диспетчерский пункт:
1.Очистка потолка от известковой окраски-150 м2.
2.Шпаклевка потолка -150 м2.
3.Окраска потолка водоэмульсионными составами-150 м2.
4.Очистка стены от известковой окраски -170 м2.
5.Шпаклевка стены -170 м2.
6.Окраска стены и потолка водоэмульсионными составами-170 м2.
7.Замена линолеума– 150 м2.
8.Демонтаж светильников -10 шт.
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9.Монтаж светильников -10 шт.
Аккумуляторная.
1.Разборка деревянного дверного блока размерами -1,1х2,45 мм-1шт
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме (огнеупорная) -1,10х2,45 мм- 1шт.
3.Штукатурка оконных откосов-1,2м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-1,2м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-1,2м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-1,2м2
РУ-10 кВ первый- второй этаж, РУ-3 Кв, щит управления:
1.Разборка деревянного дверного блока размерами -1,1х2,45 мм-4шт
2.Установка дверного блока (с замком и ручкой) в дверном проеме (огнеупорная) -1,10х2,45 мм-4 шт.
3.Штукатурка оконных откосов-4,8м2
4.Перетирка штукатурки оконных откосов-4,8м2
5.Левкас оконных откосов за 2 раза-4,8м2
6.Окраска водоэмульсионными составами оконных откосов за 2 раза-4,8м2
Наружные работы:
Ремонт кровли и фасада:
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте -11,25м -80 м2.
2.Разборка кладки наружных стен в карнизной части высотой до-11,25м-1,25м3.
3.Кладка отдельных участков наружных стен в карнизной части-11,25м-1,25м3.
4.Отбивка старой штукатурки отдельными местами-120 м2.
5.Штукатурка стен высотой до 11,25 м- 400 м2.
6.Перетирка штукатурки гладких фасадов-400 м2.
7.Окраска водоэмульсионными составами фасадов за 2 раза-1800 м2.
8. Разборка покрытий кровли из рубероида в два слоя-1600 м2.
9..Разборка цементной стяжки толщиной до 50мм- 1600 м2.
10.Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм-1600 м2
11.Установка карнизных свесов из листовой оцинкованной стали0,7мм-210 п м
12.Огрунтовка праймером по цементной стяжке-1600 м2
13.Устройство кровли в 2 слоя из рукана : нижний слой 11 спп-2,5;верхний слой 13 скп-2,5-1600 м2
14.Устройство щебёночной подготовки под отмостку 100мм- 4,0 м 3
15.Устройство бетонной отмостки толщ.100мм. В-15-4,0 м3
16.Погрузка строительного мусора на автомашину-15,0 тн.
17.Перевозка строительного мусора на расстояние 3,5км-15,0 тн.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
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исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
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- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком.
Наружные работы:
1.Разборка 2-х слойной рубероидной кровли-154,0м2
2.Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ. до 50мм -154,0м2
3.Устройство цементной стяжки по шлаку толщ. б=50мм -154,0м2.
4.Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали б=0,7мм-12,0м.п
5.Устройство с изготовлением парапетных фартуков из оцинкованной листовой стали б=0,7мм. шир. кладки 400мм-19,2м.п
6.Нанесение праймера под кровельное покрытие -162,2 м2.
7.Устройство мягкой кровли из рукана в 2 слоя нижний слой 11СПП-2,5; верхний слой 13 СКП-2,5 -154,0 м2.
8.Устройство примыканий мягкой кровли из рукана в 2 слоя нижний слой 11СПП-2,5;верхний слой 13 СКП-2,5-36,6м
9.Демонтаж б/у деревянных дверных блоков 2,1х0,9м-2ед.
10.Монтаж деревянных дверных блоков 2,1х0,9м- 2ед.
11.Устройство откосов дверных проемов -2,1м2.
12.Погрузка и вывоз мусора на расстояние 3км-1.5тн .
Внутренние работы:
1.Устройство и разборка лесов для производства внутренних работ на высоте до 4,5м.-148м2.
2.Очистка от известкового набела потолков из ребристых плит 1,5х6,0м на высоте до 4,5м.-139м2.
3.Перетирка монтажных швов ребристых плит 1,5х6,0м на высоте до 4,5м.-13м2.
4.Известковая окраска потолка из ребристых плит 1,5х6,0м, высота до 4,5м. за 2 раза- 139м2
5.Очистка ж/б балки от известкового набела на выс.4,5м-40,3м2.
6.Побелка ж/б балки известью за 2 раза-40,3м2.
7.Отбивка старой штукатурки в отдельных местах стен-29,0м2
8.Штукатурка отдельных местах стен-29,0м2.
9.Перетирка стен отдельными местами-29,0м2.
10.Очистка стен от старого набела ,высота до 4.5м.-123,0м2
11.Известковая окраска стен за 2 раза-123м2.
12.Устройство откосов дверных проемов -2,1м2.
13.Масляная окраска стеновой панели за 2 раза-93м2.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
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- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
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этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ
Заказчиком.

(Приложение №2), утверждённых

Кровля
1.Разборка 2-х слойной кровли из рубероида с примыканием к парапету-350 м2.
2. Разборка цементной стяжки, толщина б=50мм-350м2
3.Устройство цементной стяжки толщиной 50мм-350 м2
4.Изготовление и монтаж на парапеты фартуков из листовой оцинкованной стали б-0.7мм – шириной 450мм-4,2мп.
5.Изготовление и монтаж на парапеты фартуков из листовой оцинкованной стали б-0.7мм – шириной 310мм-1,2мп.
6.Нанесение праймера под кровельное покрытие-350 м2.
7.Устройство покрытия кровли из 2-х слоев рукана-350 м2.
Наружные работы
1. Расшивка и заделка швов стыковых стеновых панелей раствором– 210м.
2. Штукатурка стены отдельными местами-216 м2.
3.Перетирка наружных стен отдельными местами- 45 м2.
4. Огрунтовка наружных стен под эмульсионную окраску - 435 м2.
5.Покраска стен наружных водоэмульсионной краской- 435 м2.
6.Окраска, входных дверей эмалью ХВ-785 за два раза-16м2.
7. Окраска, входных дверей эмалью ПФ за два раза-3,8м2
Внутренние работы:
Коридор
1.Штукатурка стен отдельными местами и откосов-4,5 м2.
2.Затирка стен отдельными местами и откосов-9,4 м2
3.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-42мп
4.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-22 м2.
5.Огрунтовка стен на 1 раз-99,1м2.
6.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-640 м2.
7. Ремонт поверхностей потолков, облицованных гипсокартонными листами-23м2
8. Шпаклевка поверхностей потолков сухими смесями «Алинекс, облицованных гипсокартонными листами-23м2
9.Огрунтовка потолка на 1 раз-23м2.
10. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-23 м2.
11.Устройство наличников на дверные коробки-32,4мп.
12.Масляная окраска дверных блоков-24,5 м2.
Помещение ЗРУ
1.Штукатурка стен отдельными местами и откосов-1,5 м2.
2.Затирка стен отдельными местами и откосов-2,4 м2

135

3.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-48мп
4.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-5,0 м2.
5.Огрунтовка стен на 1 раз-188,7м2.
6.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза- 18 м2.
7. Расшивка и заделка трещин по потолку между плит покрытия-22мп
8. Шпаклевка потолка отдельными местами-4,0 м2.
9.Огрунтовка потолка и ж/б балок на 1 раз-4,0м2.
9. Водоэмульсионная окраска потолка и ж/б балок на 2 раза-30 м2.
Комната связи
1.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-17мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-22 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-22м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-83,7 м2.
5. Ремонт поверхностей потолков, облицованных гипсокартонными листами-35м2
6. Шпаклевка поверхностей потолков сухими смесями «Алинекс, облицованных гипсокартонными листами-35м2
7.Огрунтовка потолка на 1 раз-35м2.
8. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза- 35 м2.
Комната отдыха
1.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-12 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-12м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза- 53 м2.
5. Ремонт поверхностей потолков, облицованных гипсокартонными листами-13м2
6. Шпаклевка поверхностей потолков сухими смесями «Алинекс,облицованных гипсокартонными листами -13м2
7.Огрунтовка потолка на 1 раз-13м2.
8. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-13 м2.
Бытовые комнаты
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-28мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-2 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-2м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-25,8 м2.
5.Замена потолка из гипсокартонном-2,7м2.
6. Ремонт поверхностей потолков, облицованных гипсокартонными листами-5,4м2
7.Шпаклевка поверхностей потолков сухими смесями «Алинекс, облицованных гипсокартонными листами -5,4м2
8.Огрунтовка потолка на 1 раз-5,4м2.
9. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-5,4 м2.
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Помещение ОПУ
1.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-40мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами и откосов шпаклевкой «Алинекс» -17 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-17м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза- 118 м2.
5. Ремонт поверхностей потолков, облицованных гипсокартонными листами-100м2
6.Шпаклевка поверхностей потолков сухими смесями «Алинекс, облицованных гипсокартонными листами -100м2
7.Огрунтовка потолка на 1 раз-100м2.
8. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-100 м2.
Помещение приема пищи
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-3м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза- 51,23 м2.
5.Замена потолка из гипсокартона-3,2м2.
7. Ремонт поверхностей потолков, облицованных гипсокартонными листами-14,2м2
8.Шпаклевка поверхностей потолков сухими смесями «Алинекс, облицованных гипсокартонными листами -14,2м2
9.Огрунтовка потолка на 1 раз-14,2м2.
10. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-14,2 м2.
11.Устройство наличников на дверной блок-3,1мп.
12.Масляная окраска дверного блока- 4,1 м2.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
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Ремонт здания
насосной
пожаротушения
подстанции
220/110/10 кВ

- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком
Кровля и наружные работы:
1.Разборка 2-х слойной кровли из рубероида с примыканием к парапету - 42 м2.
2. Разборка цементной стяжки, толщина б=50мм -42м2
3.Устройство цементной стяжки толщиной 50мм -42 м2
4.Изготовление и монтаж на парапеты фартуков из листовой оцинкованной стали б-0.7мм – шириной 450мм-8,6мп.
5.Нанесение праймера под кровельное покрытие - 42 м2.
6.Устройство покрытия кровли из 2-х слоев рукана- 42 м2.
7. Расшивка и заделка швов стыковых стеновых панелей раствором–74,2м.
8. Штукатурка стены отдельными местами-6 м2.
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9.Перетирка наружных стен отдельными местами -9 м2.
10. Огрунтовка наружных стен под эмульсионную окраску-9 м2.
11.Покраска стен наружных водоэмульсионной краской-136м2.
12.Окраска, входной двери эмалью ХВ-785 за два раза-4,4м2.
Внутренние работы:
1.Штукатурка стен отдельными местами-1,2 м2.
2.Штукатурка откосов отдельными местами-0,3 м2.
3.Затирка стен отдельными местами и откосов-2,4 м2
4.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-38мп
5.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-8,0 м2.
6.Огрунтовка стен на 1 раз-8,0м2.
7.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза- 142,6 м2.
8. Расшивка и заделка трещин по потолку между плит покрытия-18мп
9. Шпаклевка потолка отдельными местами-6,0 м2.
10.Огрунтовка потолка отдельными местами на 1 раз-6,0м2.
11. Водоэмульсионная окраска потолка и ж/б балок на 2 раза- 52,4 м2.
12.Бетонировка пола в комнате управления насосами толщ.50мм-5 м2.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
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Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., пос. Саяк
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком
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Ремонт здания
трансформаторной
подстанций №11

Наружные работы:
1.Разборка 2-х слойной рубероидной кровли-43,07м2
2.Демонтаж цементной стяжки по кровле толщ. до 50мм-43,07м2
3.Демонтаж карнизных сливов-4,4м
4.Ремонт наружной поверхности плит(бетонирование поврежденных участков толщ.до 30мм; 10%)-4,3м2
5. Устройство параизоляции из одного слоя рубероида-43,07м2
6. Устройство утеплителя толщиной до 100мм-4,3м3
7.Устройство цементной стяжки по утеплителю толщ. б=50мм-43,07м2
8.Устройство с изготовлением карнизных сливов из оцинкованной листовой стали б=0,7мм, шир.0,4м-14,6м.п
9.Устройство с изготовлением фартуков из оцинкованной листовой стали б=0,7мм, шир.0,5м-12,0м.п
10.Нанесение праймера под кровельное покрытие-43,07м2
11.Устройство мягкой кровли из рукана в 2 слоя нижний слой 11СПП-2,5; верхний слой 13 СКП-2,5 -43,07м2
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12.Устройство примыканий из рукана в 2 слоя нижний слой 11СПП-2,5; верхний слой 13 СКП-2,5-12,0м
13.Демонтаж б/у деревянных дверных блоков(2-х створчатымидверьми) 2,4х1,5м -1ед.
14.Изготовление и монтаж металлических дверных блоков (2-х створчатыми дверьми) 2,4х1,5м-1ед.
Лист б=2мм-0,062тн; уголок 50х50х5=0,065тн; уголок 63х63х5=0,083тн;Круг ø22=0,0157тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-10штук0,01тн;-0,236тн
15. Очистка металлоконструкций входных
дверей кол-во 1шт: Лист б=2мм-0,062тн; уголок 50х50х5=0,065тн; уголок
63х63х5=0,083тн;Круг ø22=0,0157тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-10штук-0,01тн;-0,236тн16.Огрунтовка металлоконструкций входных
дверей кол-во 1шт:
грунтовкой ХС-010 за один раз-0,236тн
17.Окраска металлоконструкций входных дверей кол-во 1шт: эмалью ХВ-785 за два раза -0,236тн
18.Демонтаж б/у деревянных дверных блоков разм:Н-2,4х0,96м-1ед.
19.Изготовление и монтаж металлических дверного блока: Н-2,4х0,96м -1ед.Лист б=2мм-0,041тн; уголок 50х50х5=0,033тн; уголок
63х63х5=0,066тн;Круг ø22=0,0018тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-8штук-0,0072тн; -0,149тн
20. Очистка металлоконструкций входных дверей кол-во 1шт:Лист б=2мм-0,041тн; уголок 50х50х5=0,033тн; уголок 63х63х5=0,066тн;
Круг ø22=0,0018тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-8штук-0,0072тн; -0,149тн
21.Огрунтовка металлоконструкций входных дверей кол-во 1шт:грунтовкой ХС-010 за один раз-0,149тн
22.Окраска металлоконструкций входных дверей кол-во 1шт:эмалью ХВ-785 за два раза-0,149тн
23.Демонтаж б/у деревянных 2-х створчатых ворот: Н-2,3х2,18м, металлическим каркасом -2ед.-0,3тн
24.Изготовление и монтаж металлических 2-х створчатых ворот:Н-2,3х2,18м -2ед.Лист б=2мм-0,16тн; уголок 50х50х5=0,14тн; уголок
63х63х5=0,180тн; Круг ø40=0,024тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-12штук-0,022тн;-0,526тн
25. Очистка металлоконструкций 2-х створчатых ворот кол-во 2шт:Лист б=2мм-0,16тн; уголок 50х50х5=0,14тн; уголок 63х63х5=0,180тн;
Круг ø40=0,024тн; листб=5мм-полосы 100х250мм-12штук-0,022тн;-0,526тн
26.Огрунтовка металлоконструкций 2-х створчатых ворот кол-во 2шт:грунтовкой ХС-010 за один раз-0,526тн
27.Окраска металлоконструкций 2-х створчатых ворот кол-во 2шт: эмалью ХВ-785 за два раза -0,526тн
28.Очистка металлическими щетками поверхности 6-ти металлических вентиляционных решеток изготовленных из полос шириной 50мм,
длиной 1,77м и толщ.4мм-0,332тн; уголок 50х50х5-0,021тн-0,353тн
29. Грунтовка поверхности 6-ти металлических вентиляционных решеток изготовленных из полос шириной 50мм, длиной 1,77м и
толщ.4мм-0,332тн; уголок 50х50х5-0,021тн грунтовкой ХС-010 за один раз -0,353тн
30.Окраска поверхности 6-ти металлических вентиляционных решеток изготовленных из полос шириной 50мм, длиной 1,77м и толщ.4мм0,332тн; уголок 50х50х5-0,021тн эмалью ХВ-785 за два раза -0,353тн
31.Восстановление кирпичной кладки стен и карнизов-1,1м3
32.Штукатурка поверхностей стен по кирпичной кладке-84м2
33.Перетирка поверхностей стен по штукатурке-84м2
34.Известковая окраска стен за 2 раза-84м2
35.Устройство щебёночной подготовки под отмостку шириной 1м,толш.100мм- 3,14м3
36.Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщ.100мм. бетон В-15-3,14 м3
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37.Погрузка строительного мусора на автомашину-1,3 тн.
38.Перевозка строительного мусора на расстояние 3,5км -1,3 тн.
Внутренние работы:
РУ- 10кВ
1.Очистка от старого известкового набела потолка-12,0м2.
2.Перетирка потолка-12,0м2.
3.Известковая окраска потолка за 2 раза-12,0м2
4.Штукатурка стен по кирпичу-43,0м2.
5.Перетирка стен по штукатурке-43,0м2.
6.Известковая окраска стен за 2 раза-43,0м2.
Камера трансформатора
1.Очистка от старого известкового набела потолка-5,85м2.
2.Перетирка потолка-5,85м2.
3.Известковая окраска потолка за 2 раза-5,85м2
4.Штукатурка стен по кирпичу-30,0м2.
5.Перетирка стен по штукатурке -30,0м2.
6.Известковая окраска стен за 2 раза-30,0м2.
Помещение РУ-04кВ
1.Очистка потолка от нагара после пожара-12,7м2.
2.Перетирка потолка-12,7м2.
3.Известковая окраска потолка за 2 раза-12,7м2
4. Очистка кирпичных стен от нагара после пожара-12,7м2.
5.Штукатурка стен по кирпичу-44,0м2.
6.Перетирка стен по кирпичу-44,0м2.
7.Известковая окраска стен за 2 раза-44,0м2.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
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- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком
Фасад:
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте 11,2м-1462м2.
2.Очистка стен от известкового набела-902м2.
3.Штукатурка стен-140м2.
4.Перетирка стен-208м2.
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5.Обеспылевание стен-1110м2.
6.Огрунтовка стен за 1 один раз-1110м2.
7.Акриловая окраска стен-1110м2.
8.Очистка металлоконструкций дверей, мет. щетками вручную -161,5м2.
9.Огрунтовка металлоконструкций дверей грунтовкой ХС-010 за один раз -161,5м2.
10.Окраска металлоконструкций дверей эмалью ХВ-785 за два раза-161,5м2.
11.Штукатурка карнизных стен-30м2.
12.Штукатурка низа балкона-3,7м2.
13. Устройство щебенки под отмостку б=100мм-11,1м3.
14.Устройство отмостки из бетона В15 толщ.100мм;шир. 1м.-11,1м3.
Внутренний ремонт:
1.Очистка стен от известкового набела-320м2.
2.Ремонт штукатурки стен-28,2м2.
3.Перетирка стен-36,6м2.
4.Известковая окраска стен-320м2.
5. Известковая окраска потолка-325м2.
6.Масляная окраска стен за 2 раза-282,2м2.
7.То же, дверей -43,8м2.
8. То же, труб и м/к -37,0 м2.
9. То же, поручней -2,0м2.
10. То же, металлического ограждения -23,5м2.
11.Замена унитаза в комплекте(с бочком и рукавом)-1 компл.
12.Замена мойки в комплекте(смеситель, выпуск и рукава) -1 компл.
13.Разборка покрытия полов из линолеума-100м2.
14.Устройство покрытии из линолеума-100м2.
15.Разборка и устройство плинтусов-100мп.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
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работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком
1.Устройство лесов для производство работ на высоте до 6,3м внутри помещения-211м2.
2.Очистка металлоконструкций лестничного марша, входной двери и крыльца : Уголок 40х40х4-0,028тн, круг ø22-0,051тн, уголок50х50х50,045тн, уголок75х75х6-0,058тн, лист б=2мм-0,05тн, лист б=8мм-0,262тн, швеллер№16-0,121тн, швеллер№20-0,078тн, труба ø180х6-
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0,212тн -0,905тн
3.Огрунтовка металлоконструкций лестничного марша, входной двери и крыльца грунтовкой ХС-010 за один раз-0,905тн
4.Окраска металлоконструкций лестничного марша, входной двери и крыльца эмалью ХВ-785 за два раза-0,905тн
5.Демонтаж деревянного дверного блока-1,85м2
6.Закладка проема в1один кирпич(250мм)- 0,46 м3.
7.Закладка проема в1/2 кирпич(125мм)- 0,23 м3.
8.Демонтаж осыпающей кирпичной кладки в ½ кирпича- 0,75 м3
9.Монтаж кирпичной кладки в ½ кирпича- 1,1 м3
10.Отбивка старой штукатурки стен-132м2.
11.Штукатурка стен по кирпичу и бетону отдельными местами- 147 м2.
12.Затирка стен отдельными местами цементным раствором- 378 м2.
13.Покраска стен масляной краской за 2 раза, с расчисткой старой краски-120м2.
14. Расшивка стыковых швов плит покрытия(ширина швов-10-30мм)-36м.
15.Затирка швов и ребра плит покрытия-7,2м2.
16.Затирка плит покрытия-9м2.
17.Известковая побелка стен- 844 м2.
18.То же потолков - 504 м2.
19.Очистка металлоконструкций колонн, балок, связей, воздуховодов – 1126 м2.Балка сварная №100(Н-1м.)-27,72тн; Балка №50-2,55тн;
Балка №24-0,76тн;Швеллер№20-0,17тн; Уголок100х100х10-2,2тн; Уголок75х75х7-0,8тн; Уголок63х63х5-0,025; Уголок50х50х5-0,17тн;
Листб=20мм-0,17тн; Листб=8мм-0,07тн; Листб=5мм-0,33тн; Кругø18мм-0,047тн;Воздуховод ø0,6м длиной-6,2м- общая площадь
поверхности-12,3м2.
20.Огрунтовка металлоконструкций колонн, балок, связей, воздуховодов грунтовкой ХС-010 за один раз – 1126 м2.
Балка сварная №100(Н-1м.)-27,72тн; Балка №50-2,55тн; Балка №24-0,76тн;Швеллер№20-0,17тн; Уголок100х100х10-2,2тн; Уголок75х75х70,8тн; Уголок63х63х5-0,025; Уголок50х50х5-0,17тн; Листб=20мм-0,17тн; Листб=8мм-0,07тн; Листб=5мм-0,33тн; Кругø18мм0,047тн;Воздуховод ø0,6м длиной-6,2м- общая площадь поверхности-12,3м2.
21.Окраска металлоконструкций колонн, балок, связей, воздуховодов эмалью ХВ - 785 за два раза-1126 м2.
Балка сварная №100(Н-1м.)-27,72тн; Балка №50-2,55тн; Балка №24-0,76тн;Швеллер№20-0,17тн; Уголок100х100х10-2,2тн; Уголок75х75х70,8тн; Уголок63х63х5-0,025; Уголок50х50х5-0,17тн; Лист б=20мм-0,17тн; Лист б=8мм-0,07тн; Лист б=5мм-0,33тн; Кругø18мм0,047тн;Воздуховод ø0,6м длиной-6,2м- общая площадь поверхности-12,3м2.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
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- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Караганда.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком

147

Наружные работы:
1.Демонтаж 2-х створчатых ворот, с встроенными дверьми (3,2х3,2м-0,28тн), 2ед.-0,56тн.
2.Демонтаж навесов ø40мм, длиной 200мм, с ворот и дверей в кол-ве -12шт.
3.Изготовление и монтаж навесов ø40мм, длиной 200мм, на створки ворот и дверей в кол-ве-12шт.
4. Произвести очистку металлических поверхностей ворот, металлоконструкции вент.решетки и металлических ступеней от ржавчины,
окалин металлическими щетками и обработка антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза
эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС-010.с 2-х сторон:-27м2
5.Разборка кровли из 2-х слоев рубероида-42,0м2
6.Разборка цементной стяжки по кровле толщ. до 50мм-42,0м2
7.Демонтаж карнизных сливов из оцинкованной листовой стали-11,5м/п
8.Разборка утеплителя из мин плиты-42,0м2
9.Разборка пароизоляции из 1 слоя рубероида-42,0м2
10.Устройство оклеечной пароизоляции из одногослоя рубероида-42,0м2
11.Усройство утеплителя из «Техноплекса» толщ.100мм-4,2м3
12.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 50мм-42,0м2
13Устройство карнизных свесов шир. 0,5м из оцинкованного стального листа толщ. 0,7мм -11,5мп
14.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером-42,0м2
15.Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя в-42,0м2
16. Устройство примыканий из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя шириной 0,6м-7,4мп
17.Установка фартуков на парапеты шир. 0,5м из оцинкованного стального листа толщ. 0,7мм-3,7мп
18.Штукатурка кирпичных стен отдельными местами-10,0м2
19.Затирка по штукатурке стен отдельными местами-10,0м2
20.Покраска водоэмульсионной краской для наружных работ фасада за 2 раза, цвет желтый-56,0м2
21. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.50мм -0,8м3
22. Устройство бетонной отмостки толщ.100мм, шир.1,0м. В-15-1,6м3
Внутренние работы:
1.Очистка потолка от старого известкового набела-30,16м2
2.Очистка стен от старого известкового набела-69,04м2
3.Штукатурка стен отдельными местами-5,0м2
4.Затирка штукатурки стен отдельными местами-5,0м2
5.Известковая окраска стен за 2 раза-5,0м2
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
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работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Караганда.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых

149

Заказчиком
Наружные работы:
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте 7,2м-17м2.
2.Демонтаж 2-х створчатых ворот (3,04х2м-0,345тн), 2ед.-0,690тн.
3.Демонтаж навесов ø40мм, длиной 200мм, ворот в кол-ве-8шт
4.Изготовление и монтаж навесов ø40мм, длиной 200мм, на створки ворот в кол-ве-8шт
5. Произвести очистку металлических поверхностей ворот, металлоконструкции вент. решеток и металлической двери от ржавчины,
окалин металлическими щетками и обработка антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза
эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС-010.с 2-х сторон:-25,1м2
6.Разборка кровли из 2-х слоев рубероида-66,5м2
7.Разборка цементной стяжки по кровле толщ.до 50мм-66,5м2
8.Разборка утеплителя из минплиты-66,5м2
9.Разборка пароизоляции из 1 слоя рубероида-66,5м2
10.Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида-66,5м2
11.Усройство утеплителя из «Техноплекса» толщ.100мм-6,6м3
12.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 50мм-66,5м2
13.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером-66,5м2
14.Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя в-66,5м2
15. Устройство примыканий из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя шириной 0,6м-16,7мп
16.Установка фартуков на парапеты шир. 0,5м из оцинкованного стального листа толщ. 0,7мм-7,4мп
17.Штукатурка стен из газобетонных блоков-95,01м2
18.Затирка по штукатурке стен-95,01м2
19.Покраска водоэмульсионной краской для наружных работ фасада за 2 раза, цвет желтый-95,01м2
20. Штукатурка фундаментных бетонных блоков -9,5м2
21.Затирка по штукатурке стен-9,5м2
22.Окраска масляными составами фундаментных бетонных блоков-9,5м2
23. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.100мм-1,77м3
24. Устройство бетонной отмостки толщ.100мм, шир.1,0м. В-15-1,77м3
Внутренние работы:
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте 5,76м-16,2м2.
2.Очистка потолка от старого известкового набела-76,2м2
3.Затирка поверхностей потолка-76,2м2
4.Известковая окраска потолка-76,2м2
5.Штукатурка стен из газобетонных блоков-67,18м2
6.Затирка по штукатурке стен-67,18м2
7. Известковая окраска стен-76,2м2
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8.Закладка проемов в стене на высоте до 5,76м-0,5м3
9. Произвести очистку металлических поверхностей балок, металлоконструкции вент. решеток и металлической двери от ржавчины,
окалин металлическими щетками и обработка антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза
эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС-010.с 2-х сторон:-47,19м2
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
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соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Караганда.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком
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Наружные работы :
1. Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте 8,4м-45,4м2.
2.Заделка монтажных швов между панельными плитами-171мп
3.Штукатурка панельных стен-684,26 м2
4. Затирка стен по штукатурке-684,26 м2
5. Известковая покраска фасадов за 2 раза-684,26 м2
6. Произвести очистку металлических поверхностей ворот, металлоконструкции стен кабельного этажа и металлической двери от
ржавчины, окалин металлическими щетками и обработка антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за
два раза эмалью ХВ-785, цвет- голубой, по слою грунтовки ХС-010.с 2-х сторон, с расчисткой старой краски-69,46м2
7. Произвести очистку металлических поверхностей площадок, металлоконструкции лестничных маршей от ржавчины, окалин
металлическими щетками и обработка антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза эмалью
ХВ-785, цвет- голубой, по слою грунтовки ХС-010 с расчисткой старой краски-22,5м2
8.Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.100мм -4,54м3
9.Устройство бетонной отмостки толщ.100мм, шир.1,0м. В-15-4,54м3
10.Погрузка и вывоз мусора на расстояние 4,0км-1.0тн
Внутренние работы:
Кабинет начальника цеха:
1.Разборка линолеумного покрытия-10,4м2.
2.Устройство покрытий из линолеума-10,4м2.
Корридоры №1,№2:
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 4,6м-6,1 м2.
2. Очистка стен от старого набела ,высота до 4,6м. -37,7м2
3.Побелка стен помещения высотой до 4,6м за 2 раза-37,7м2
4. Очистка потолка от старого набела, выс.4,6м-6,1м2
5. Побелка потолка известью за 2 раза-6,1м2
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6.Покраска панелей стен эмалью ПФ-115 на высоту2м,цвет голубой, расчистка старой краски не требуется -18,56м2
7.Покраска деревянных дверных блоков с 2-х сторон,2,04х0,98м в количестве 5 штук-20,0м2
8.Разборка керамической плитки пола-4,1м2
9.Устройство керамической плитки пола -6,1м2
Помещение приема пищи:
1.Разборка обоев со стены-13м2
2.Устройство обоев на стены на высоту 1 м-13м2
3.Разборка линолеумного покрытия пола -10,2м2
4.Разборка деревянных плинтусов-13,0мп
5.Устройство линолеумного покрытия пола-10,2м2
6.Устройство деревянных плинтусов-13,0мп
7.Покраска деревянных плинтусов-0,9м2
Помещение щитовой:
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 4,6м-78,0 м2.
2.Очистка потолка от старого известкового набела-86,2м2
3.Заделка монтажных швов потолка-36,9м
4.Затирка поверхностей потолка-86,2м2
5.Известковая окраска потолка-86,2м2
6. Очистка стен и колонн от старого набела ,высота до 4,6м.-172,44м2
7.Штукатурка панельных стен отдельными местами-2,2м2
8.Затирка по штукатурке стен-12,0м2
9.Известковая окраска стен за 2 раза-163,44м2.
10.Произвести очистку металлических поверхностей балок, двери от ржавчины, окалин металлическими щетками и обработка
антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС-010.с 2-х
сторон:-44,7м2
11.Разборка деревянных плинтусов-36,8мп
12.Разборка покрытия из линолеума-77,9м2
13.Устройство покрытия из линолеума-77,9м2
14.Устройство деревянных плинтусов-36,8мп
15.Покраска деревянных плинтусов-2,58м2
Помещение ЗРУ:
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте до 4,6м-215,0 м2.
2.Очистка потолка от старого известкового набела-237,1м2
3.Заделка монтажных швов потолка-111м
4.Затирка поверхностей потолка-237,1м2
5.Известковая окраска потолка-237,1м2
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6. Очистка стен и колонн от старого набела ,высота до 4,6м.-327,16м2
7.Штукатурка панельных стен отдельными местами-4,7м2
8.Затирка по штукатурке стен-4,7м2
9.Известковая окраска стен за 2 раза-237,1м2
10.Произвести очистку металлических поверхностей балок,колонн, ворот и двери от ржавчины, окалин металлическими щетками и
обработка антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС010.с 2-х сторон:-72,53м2
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
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утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком

51

Ремонт здания
склада ТМЦ и
слесарные
мастерские

Склад ТМЦ:
Кровля
1.Разборка 2-х слойной кровли из рубероида- 235 м2.
2. Разборка цементной стяжки, толщина б=50мм- 235 м2.
3.Ремонт наружной поверхности плит(бетонирование поврежденных участков толщ.до 30мм; 10%)-23,5м2.
4.Обкладка металлической балки закрепленной на кровле кирпичами -0,6м3.
5. Штукатурка кирпичной поверхности-5,0м2.
6.Нанесение праймера на штукатурную поверхность-5,0м2.
7.Усройство премыкания из 2-х слоев «Рукана» шир.0,4м -21,0м.
8.Кладка отдельных участков наружных стен в карнизной части из кирпича(шир.250мм)-2,1 м3.
9.Устройство утеплителя из «Техноплекса» толщ.100мм-214м2.
10.Устройство цементной стяжки толщиной б=50мм-235м2.
11.Устройство карнизных свесов из оцинковонного листа толщ.0,7мм-55,0мп
12.Штукатурка бетонных поверхностей (воздушники)-7,85м2.
13.Перетирка штукатурки(воздушники)-7,85м2.
14.Известковая окраска за 2раза(воздушники)-7,85м2.
15.Нанесение праймера под кровельное покрытие- 235 м2.
16. Устройство покрытия кровли из 2-х слоев «Рукана»:-235м2.
Фасад, Наружные работы
1.Очистка стен от известкового набела -172,5м2.
2.Обеспылевание стен -172,5м2.
3.Штукатурка бетонных поверхностей стены отдельными местами-7,0м2.
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4.Перетирка штукатурки-7,0м2.
5.Штукатурка карнизных стен -8,2м2.
6.Перетирка штукатуркикарнизных стен -8,2м2.
7. Устройство щебенки под отмостку б=100мм-5,1 м3.
8.Устройство отмостки из бетона В15 толщ.100мм;шир. 1м.-5,1м3.
9. Огрунтовка наружных стен под эмульсионную окраску- 180,63м2.
10.Покраска стен наружных водоэмульсионной краской- 180,63 м2.
Внутренние работы:
1.Щебеночная подготовка полов толщ.100мм-190,0м2
2.Устройство бетонного пола В15, толщ.100мм-190,0м2
3.Очистка стен от известкового набела-153,1м2.
4.Обеспылевание стен-153,1м2.
5.Штукатурка бетонных поверхностей стены отдельными местами-5,2м2.
6.Перетирка штукатурки-5,2м2.
7.Штукатурка колонн (310х310мм) отдельными местами-2,7м2.
8.Перетирка колонн(310х310мм) отдельными местами-2,7м2.
9.Штукатурка потолка отдельными местами-34,0м2.
10.Перетирка потолка отдельными местами-34,0м2.
11.Известковая окраска стен, потолка и колонн-404,06м2.
12.Очистка металлоконструкций ворот и перегородок из металлического листа мет. щетками вручную- 97,2м2.
13.Огрунтовка металлоконструкций ворот грунтовкой ХС-010 за один раз- 97,2м2.
14.Окраска металлоконструкций ворот эмалью ХВ-785 за два раза-97,2м2.
15.Очистка поверхностей стальных регистров и труб отопления мет. щетками вручную-11,15м2.
16.Огрунтовка поверхностей стальных регистров и труб отопления грунтовкой ХС-010 за один раз- 11,15м2.
17.Окраска поверхностей стальных регистров и труб отопления эмалью ХВ-785 за два раза- 11,15м2.
Слесарные мастерские:
Кровля
1.Разборка 2-х слойной кровли из рубероида -88,08 м2.
2. Разборка цементной стяжки, толщина б=50мм-88,08 м2.
3.Ремонт наружной поверхности плит(бетонирование поврежденных участков толщ.до 30мм; 10%)-8,8м2.
4.Устройство параизоляции из рукана-76,8м2.
5.Усройство премыкания из 2-х слоев «Рукана» шир.0,4м-7,0м.
6.Кладка отдельных участков наружных стен в карнизной части из кирпича(шир.250мм)-2,52 м3.
7.Устройство утеплителя из «Техноплекса» толщ.100мм-76,08м2.
8.Устройство карнизных свесов из оцинковонного листа толщ.0,7мм-48,0мп
9.Устройство цементной стяжки толщиной б=50мм-88,08м2.
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10.Нанесение праймера под кровельное покрытие-88,08 м2.
11. Устройство покрытия кровли из 2-х слоев «Рукана» -88,08 м2.
Фасад, наружные работы:
1.Очистка стен от известкового набела -144,8м2.
2.Обеспылевание стен -144,8м2.
3.Штукатурка отдельных мест-12,0м2.
4.Очистка металлоконструкций ворот и двери мет. щетками вручную -18,4 м2.
5.Огрунтовка металлоконструкций ворот грунтовкой ХС-010 за один раз-18,4 м2.
6.Окраска металлоконструкций ворот эмалью ХВ-785за два раза -18,4 м2.
7.Штукатурка карнизных стен -10,08м2.
6.Перетирка штукатуркикарнизных стен-10,08м2.
5.Штукатурка бетонных поверхностей стены отдельными местами-12,0м2.
6.Перетирка штукатурки -12,0м2.
8. Устройство щебенки под отмостку б=100мм -2,77 м3.
9.Устройство отмостки из бетона В15 толщ.100мм;шир. 1м. -2,77м3.
13. Огрунтовка наружных стен под эмульсионную окраску- 216,1м2.
14.Покраска стен наружных водоэмульсионной краской- 216,1 м2.
Внутренние работы:
Мастерская.
1.Очистка стен от известкового набела -10,0м2.
2.Очистка потолка от известкового набела-24,7м2.
3.Обеспылевание потолка-24,7м2.
4.Обеспылевание стен -10,0м2.
5.Штукатурка бетонных поверхностей стены отдельными местами-1,2м2.
6.Перетирка штукатурки-1,2м2.
7.Шпаклевка поверхности под покраску-1,2м2.
8.Демонтаж 2-х деревянных дверных блоков 1850х850мм-2ед.
9.Увеличение дверного проема в бетонной стене-0,1м3.
10.Установка 2-х деревянных дверных блоков 2050х880мм-2ед.
11.Покраска 2-х деревянных дверных блоков 2050х880мм за 2 раза-2ед.
12.Штукатурка дверных откосов- 1,5 м2
13.Перетирка дверных откосов-1,5 м2
14.Покраска панели стен за 2 раза-24,3м2.
15.Очистка поверхностей стальных регистров и труб отопления мет. щетками вручную- 5,2м2.
16.Огрунтовка поверхностей стальных регистров и труб отопления грунтовкой ХС-010 за один раз- 5,2м2.
17.Окраска поверхностей стальных регистров и труб отопления эмалью ХВ-785 за два раза - 5,2м2.
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18.Известковая окраска стен, потолка-34,7м2.
19.Покраска пола за 2 раза масляной краской-20м2.
20.Покраска плинтусов за 2 раза масляной краской-1,1м2.
Коридор:
1.Очистка стен от известкового набела-14,8м2.
2.Очистка потолка от известкового набела-5,25м2.
3.Обеспылевание потолка-5,25м2.
4.Обеспылевание стен-14,8м2.
15.Известковая окраска стен за 2 раза-14,8м2.
15.Известковая окраска стен потолка за 2 раза-5,25м2.
Подсобное помещение:
1.Очистка стен от известкового набела-26,4м2.
2.Очистка потолка от известкового набела-11,0м2.
3.Обеспылевание потолка-11,0м2.
4.Обеспылевание стен -26,4м2.
15.Известковая окраска стен за 2 раза-26,4м2.
15.Известковая окраска за 2 раза потолка -11,0м2.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
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Ремонт здания
АБК

Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком
Кровля
1.Разборка 2-х слойной кровли из рубероида с примыканием к парапету - 50 м2.
2. Разборка цементной стяжки, толщина б=50мм -50м2
3.Устройство цементной стяжки толщиной б=50мм-50 м2
4.Нанесение праймера под кровельное покрытие- 50 м2.
5. Устройство покрытия кровли из 2-х слоев «Рукана» - 50 м2.
Фасад, Наружные работы
1.Устройство и разборка лесов для производства работ на высоте 8 м-100м2.
2.Очистка стен от известкового набела-795,15м2.
3.Обеспылевание стен-795,15м2.
4.Очистка металлоконструкций ворот, мет. щетками вручную- 67,2м2.
5.Огрунтовка металлоконструкций дверей грунтовкой ХС-010 за один раз- 67,2м2.
6.Окраска металлоконструкций дверей эмалью ХВ-785за два раза - 67,2м2.
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7.Штукатурка карнизных стен -50м2.
8. Устройство щебенки под отмостку б=100мм- 7,4м3.
9.Устройство отмостки из бетона В15 толщ.100мм;шир. 1м. -7.4м3.
10. Расшивка и заделка швов стыковых стеновых панелей раствором -100м.
11. Штукатурка стены отдельными местами - 100 м2.
12.Перетирка наружных стен отдельными местами- 45 м2.
13. Огрунтовка наружных стен под эмульсионную окраску - 795,15 м2.
14.Покраска стен наружных водоэмульсионной краской- 795,15 м2.
15.Окраска, входных дверей эмалью ХВ-785 за два раза- 4м2.
Внутренние работы:
Коридор
1.Затирка стен отдельными местами
и откосов- 9,4 м2
2.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-42мп
3.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-22 м2.
4.Огрунтовка стен на 1 раз-278м2.
5.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза - 278 м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-79м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-79м2.
8.Лакировка дверных блоков- 28 м2.
9. Замена линолеума- 80 м2.
10. Установка плинтусов- 90мп
11. Окраска панелей стен- 133 м2.
Помещение «Красного уголка»
1.Штукатурка стен отдельными местами и откосов-4 м2.
2.Затирка стен отдельными местами и откосов-10 м2
3.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-48мп
4.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-5,0 м2.
5.Огрунтовка стен на 1 раз-113,5м2.
6.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза - 113,5 м2.
7. Расшивка и заделка трещин по потолку между плит покрытия-22мп
8. Шпаклевка потолка отдельными местами-72,47 м2.
9.Огрунтовка потолка на 1 раз-72,47 м2..
10. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза- 72,47 м2.
11. Замена линолеума- 72,4 м2.
12. Установка плинтусов- 36мп
Комната Приема пищи

160

1.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-17мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-62 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-62м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза- 62 м2.
5. Шпаклевка потолка отдельными местами-3,0 м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-23,5м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-23,5 м2.
8. Замена линолеума- 23,5 м2.
9. Установка плинтусов- 20,64мп
Комната Оператора
1.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-12 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-65м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза - 65 м2.
5. Расшивка и заделка трещин по потолку-18мп
6. Шпаклевка потолка отдельными местами -3,0 м2.
7.Огрунтовка потолка на 1 раз-24,1м2.
8. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза- 24,1 м2.
9. Замена линолеума- 24,1м2.
10. Установка плинтусов- 20,64мп
Комната мастера Теплосети
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-28мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-10 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-63,3м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-63,3м2.
6.Шпаклевка потолка -19,5м2.
8.Огрунтовка потолка на 1 раз-19,5м2.
9. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза- 19,5м2.
10. Замена линолеума - 19,5м2.
11. Установка плинтусов- 18,46мп
Комната мастеров (Насосная-Гараж)
1.Расшивка и заделка трещин по колоннам и стене-40мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами и откосов шпаклевкой «Алинекс» -17 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-62,9м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза- 62,9 м2.
5. Шпаклевка потолка отдельными местами-17,0 м2.
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6.Огрунтовка потолка на 1 раз-48,2м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза- 48,2 м2.
8. Замена линолеума - 48,2 м2.
9. Установка плинтусов- 20мп
Комната Кладовщиков
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-61,5м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-61,5м2.
5.Шпаклевка потолка -23,2м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-23,2м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-23,2м2.
8. Замена линолеума - 23,2 м2.
9. Установка плинтусов- 20мп
Комната Ведущего инженера
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-47м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза- 47м2.
5.Шпаклевка потолка -11,4м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-11.4м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-11,4м2.
8. Замена линолеума- 11,4 м2.
9. Установка плинтусов- 13,72мп
Комната мастера Водопровода
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-56,7м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза - 56,7м2.
5.Шпаклевка потолка-17,1м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-17,14м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-17,1м2.
8. Замена линолеума - 17,1 м2.
9. Установка плинтусов - 17,7мп
Комната Ст. Электрика
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
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2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-60м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-60м2.
5.Шпаклевка потолка-16,7м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-16,7м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-16,7м2.
8. Замена линолеума- 16,7 м2.
9. Установка плинтусов- 17,5мп
Душевая мужская
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-115м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-115м2.
5.Шпаклевка потолка -85,6м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-85,6м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-85,6м2.
Душевая женская
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-52,3м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-52,3м2.
5.Шпаклевка потолка -18,3м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-18,3м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-18,3м2.
Душевая ИТР, служебный туалет
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-56,7м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-56,7м2.
5.Шпаклевка потолка -19,08м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-19,08м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-19,08м2.
Лестничный марш (2 шт.)
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-20 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-264м2.
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4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-264м2.
5.Шпаклевка потолка-28м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-28м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-28м2.
8. Окраска панелей стен- 132 м2.
Комната Водопровода, служебный туалет
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-3 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-56,7м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза -56,7м2.
5.Шпаклевка потолка -19,08м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз -19,08м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-19,08м2.
Гараж
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-20м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-322м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-322м2.
5.Шпаклевка потолка-358,7м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-358,7м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-358,7м2.
Помещения гаража
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-12мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-5 м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-149,4м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-149,4м2.
5.Шпаклевка потолка-64,17м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-64,17м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-64,17м2.
Помещения складов
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-18мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-20м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-163м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-163м2.
5.Шпаклевка потолка -39,2м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-39,2м2.
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7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-39,2м2.
Помещение подсобное
1.Расшивка и заделка трещин по стене и вокруг дверных блоков-10мп
2.Шпаклевка стен отдельными местами шпаклевкой «Алинекс»-20м2.
3.Огрунтовка стен на 1 раз-87,5м2.
4.Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза-87,5м2.
5.Шпаклевка потолка-23,1м2.
6.Огрунтовка потолка на 1 раз-23,1м2.
7. Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза-23,1м2.
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
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Ремонт проходной
тоннель от узла 23
до колодца 11 и
камеры №1 для
обсадных труб

работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г. Балхаш.
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
С момента подписания договора до 30 ноября 2018года.
- Календарные сроки выполнения работ по ремонту Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2018 года, окончание работ
30 ноября 2018 года. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ составляет 240 дней. Сроки начала и окончания отдельных
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-ремонтных работ (Приложение №2), утверждённых
Заказчиком
Наружные работы:
1. Произвести очистку металлических поверхностей дверного блока от ржавчины, окалин металлическими щетками и обработка
антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС-010.с 2-х
сторон:-4,34м2
2.Разборка кровли из 2-х слоев рубероида-17,15м2
3.Разборка цементной стяжки по кровле толщ. до 50мм -17,15м2
4.Демонтаж карнизных сливов из оцинкованной листовой стали-17,8м/п
5.Демонтаж ребристых плит перекрытия размерами 1500х6000мм -1шт.
6.Разборка кирпичной кладки стен отдельными местами-0,1м3
7.Устройство кирпичной кладки стен отдельными местами-0,2м3
8.Монтаж плит перекрытия размерами 150х1000х2000мм в количестве 6 шт., серия 3.006.1-2.87-1,8м3
9.Изготовление и монтаж воздуховода для естественной вытяжки Ø0,4м;высотой 0,7м;лист б=4мм; на отверстие подготовленное в плите
перекрытие -0,0274тн
10.Очистка мет.щетками и окраска воздуховода за 2 раза маслянно-битумной краской БТ-177 по грунтовкеГФ-21за 1раз; вес 0,0274тн0,9м2.
11.Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида-17,15м2
12.Восстановления кирпичной кладки карнизов-1,52м3
13.Устройство утеплителя толщ.100мм-14м2
14.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 50мм-17,15м2
15.Устройство карнизных свесов шир. 0,5м из оцинкованного стального листа толщ. 0,7мм-17,8м/п
16.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером-17,15м2
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17.Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя в-17,15м2
18.Штукатурка кирпичных стен отдельными местами-13,5м2
19.Затирка по штукатурке стен отдельными местами-13,5м2
20.Известковая окраска наружных стен за 2 раза-45,31м2
21. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.80мм -1,74м3
22. Устройство бетонной отмостки толщ.100мм, шир.1,0м. В-15-2,18м3
Внутренние работы:
1.Штукатурка и перетирка потолков на высоте до 2,6м-9,75м2
2.Известковая окраска потолка за 2 раза-9,75м2
3.Кирпичная кладка отдельными местами-0,08м3
4.Штукатурка стен отдельными местами -3,2м2
5.Затирка штукатурки стен отдельными местами-3,2м2
6.Штукатурка дверных откосов-1,0м2
7.Затирка штукатурки дверных откосов-1,0м2
8. Известковая окраска дверных откосов за 2 раза-1,0м2
9.Известковая окраска стен за 2 раза-34,58м2
Камера №2 для обслуживания трубопроводов
Наружные работы:
1.Произвести очистку металлических поверхностей дверного блока от ржавчины, окалин металлическими щетками и обработка
антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС-010.с 2-х
сторон:-4,34м2
2.Разборка кровли из 2-х слоев рубероида-15,0м2
3.Разборка цементной стяжки по кровле толщ. до 50мм-15,0м2
4.Демонтаж карнизных сливов из оцинкованной листовой стали-17,3м/п
5.Демонтаж ребристых плит перекрытия размерами 1500х6000мм -1шт.
6.Разборка кирпичной кладки стен отдельными местами-2,0м3
7.Изготовление и монтаж воздуховода для естественной вытяжки Ø0,4м;высотой 0,7м;лист б=4мм; на отверстие подготовленное в плите
перекрытие - 0,0274тн
8.Очистка мет. щетками и окраска воздуховода за 2 раза маслянно-битумной краской БТ-177 по грунтовкеГФ-21за 1раз; вес 0,0274тн0,9м2.
9.Устройство кирпичной кладки стен отдельными местами-2,1м3
10.Монтаж плит перекрытия размерами 150х1000х2000мм в количестве 6 шт., серия 3.006.1-2.87-1,8м3
11.Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида-15,0м2
12.Восстановления кирпичной кладки карнизов-1,52м3
13.Устройство утеплителя толщ.100мм-12,0м2
14.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 50мм-15,0м2
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15.Устройство карнизных свесов шир. 0,5м из оцинкованного стального листа толщ. 0,7мм-17,3м/п
16.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером-15,0м2
17.Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя в -15,0м2
18.Штукатурка кирпичных стен-40,0м2
19.Затирка по штукатурке стен-40,0м2
20.Известковая окраска наружных стен за 2 раза-40,0м2
21. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.80мм -1,7м3
22. Устройство бетонной отмостки толщ.100мм, шир.1,0м. В-15-2,13м3
Внутренние работы:
1.Штукатурка и перетирка потолков на высоте до 2,6м-8,33м2
2.Известковая окраска потолка за 2 раза-8,33м2
3.Кирпичная кладка отдельными местами-0,1м3
4.Штукатурка стен-29,13м2
5.Затирка штукатурки стен-29,13м2
6.Штукатурка дверных откосов-1,0м2
7.Затирка штукатурки дверных откосов-1,0м2
8. Известковая окраска дверных откосов за 2 раза-1,0м2
9.Известковая окраска стен за 2 раза-30,13м2
Камера №3 для обслуживания трубопроводов
Наружные работы:
1.Произвести очистку металлических поверхностей дверного блока от ржавчины, окалин металлическими щетками и обработка
антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС-010.с 2-х
сторон:-4,34м2
2.Разборка кровли из 2-х слоев рубероида-16,13м2
3.Разборка цементной стяжки по кровле толщ.до 50мм-16,13м2
4.Демонтаж карнизных сливов из оцинкованной листовой стали-17,82м/п
5.Демонтаж ребристых плит перекрытия размерами 1500х6000мм -1шт.
6.Разборка кирпичной кладки стен отдельными местами-0,1м3
7.Устройство кирпичной кладки стен отдельными местами-0,2м3
8.Монтаж плит перекрытия размерами 150х1000х2000мм в количестве 6 шт., серия 3.006.1-2.87-1,8м3
9.Изготовление и монтаж воздуховода для естественной вытяжкиØ0,4м;высотой 0,7м;лист б=4мм; на отверстие подготовленное в плите
перекрытие -0,0274тн
10.Очистка мет.щетками и окраска воздуховода за 2 раза маслянно-битумной краской БТ-177 по грунтовкеГФ-21за 1раз; вес 0,0274тн0,9м2.
11.Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида-16,13м2
12.Восстановления кирпичной кладки карнизов-1,52м3
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13.Устройство утеплителя толщ.100мм-13м2
14.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 50мм-16,13м2
15.Устройство карнизных свесов шир. 0,5м из оцинкованного стального листа толщ. 0,7мм-17,82м/п
16.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером-16,13м2
17.Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя в-16,13м2
18.Штукатурка кирпичных стен-41,68м2
19.Затирка по штукатурке стен -41,68м2
20.Известковая окраска наружных стен за 2 раза-41,68м2
21. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.80мм -1,74м3
22. Устройство бетонной отмостки толщ.100мм, шир.1,0м. В-15-2,18м3
Внутренние работы:
1.Штукатурка и перетирка потолков на высоте до 2,6м-9,38м2
2.Известковая окраска потолка за 2 раза-9,38м2
3.Штукатурка стен отдельными местами-15,8м2
4.Затирка штукатурки стен отдельными местами-15,8м2
5.Штукатурка дверных откосов-1,0м2
6.Затирка штукатурки дверных откосов-1,0м2
7. Известковая окраска дверных откосов за 2 раза-1,0м2
8.Известковая окраска стен за 2 раза-34,77м2
Камера №4 для обслуживания трубопроводов
Наружные работы:
1. Произвести очистку металлических поверхностей дверного блока от ржавчины, окалин металлическими щетками и обработка
антикоррозионным составом с последующим нанесением покрасочного слоя за два раза эмалью ХВ-785 по слою грунтовки ХС-010.с 2-х
сторон:-4,34м2
2.Разборка кровли из 2-х слоев рубероида-17,15м2
3.Разборка цементной стяжки по кровле толщ.до 50мм-17,15м2
4.Демонтаж карнизных сливов из оцинкованной листовой стали-17,8м/п
5.Демонтаж ребристых плит перекрытия размерами 1500х6000мм -1шт.
6.Разборка кирпичной кладки стен отдельными местами-0,11м3
7.Устройство кирпичной кладки стен отдельными местами-0,2м3
8.Монтаж плит перекрытия размерами 150х1000х2000мм в количестве 6 шт., серия 3.006.1-2.87-1,8м3
9.Изготовление и монтаж воздуховода для естественной вытяжки Ø0,4м;высотой 0,7м;лист б=4мм; на отверстие подготовленное в плите
перекрытие -0,0274тн
10.Очистка мет.щетками и окраска воздуховода за 2 раза маслянно-битумной краской БТ-177 по грунтовкеГФ-21за 1раз; вес 0,0274тн0,9м2.
11.Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида-17,15м2
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12.Восстановления кирпичной кладки карнизов-1,52м3
13.Устройство утеплителя толщ.100мм-14м2
14.Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 50мм-17,15м2
15.Устройство карнизных свесов шир. 0,5м из оцинкованного стального листа толщ. 0,7мм-17,8м/п
16.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером-17,15м2
17.Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов типа «Рукан» в 2 слоя в-17,15м2
18.Штукатурка кирпичных стен отдельными местами-13,5м2
19.Затирка по штукатурке стен отдельными местами-13,5м2
20.Известковая окраска наружных стен за 2 раза-45,31м2
21. Устройство щебеночной подготовки под отмостку толщ.80мм -1,74м3
22. Устройство бетонной отмостки толщ.100мм, шир.1,0м. В-15-2,18м3
Внутренние работы:
1.Штукатурка и перетирка потолков на высоте до 2,6м-9,75м2
2.Известковая окраска потолка за 2 раза-9,75м2
3.Кирпичная кладка отдельными местами-0,08м3
4.Штукатурка стен отдельными местами -3,2м2
5.Затирка штукатурки стен отдельными местами-3,2м2
6.Штукатурка дверных откосов-1,0м2
7.Затирка штукатурки дверных откосов-1,0м2
8. Известковая окраска дверных откосов за 2 раза -1,0м2
9.Известковая окраска стен за 2 раза
Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг
- Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
- Исполнитель обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1) и Графиком производства ремонтно-строительных
работ (Приложение № 2) произвести исполнение работ в установленные сроки.
- Обеспечить качественное выполнение строительно-ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
- Обеспечить использование качественного строительного материала, с предоставлением сертификатов и накладных. Обеспечить ведение
журнала входного контроля материалов на объекты ремонтов.
- Обеспечить качественное исполнение скрытых работ, путём приглашения представителя заказчика в процессе производства скрытых
работ, фотофиксацией и совместным подписанием актов.
- В случае выявления некачественно выполненных работ в процессе ремонта, подрядчик обязан произвести исправление данных замечаний
в срок не более 10 дней с момента выдачи замечаний.
- Срок гарантийных обязательств на ремонтно-строительные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приёмки работ.
- Подрядчик обязан устранить недоделки в своей работе, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока.
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- Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру организации субподрядчика на согласование Заказчику, с описанием
наличия соответствующей лицензии на право производства работ, количественного состава персонала соответствующего квалификации
строителей в том числе и ИТР, состава механизмов и оборудования.
- В случае нарушения Подрядчиком условии настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим
Договором сроки выполнения Работ более, чем на 15(пятнадцать) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что
окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного
уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной
Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.
Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением
подтверждающих документов)
Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием соответствующих квалификационных требований, в том
числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству
работников для выполнения работ/оказания услуг);
- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями»,
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической
документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;
соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка,
установленного на территории предприятий

№ лотов
54.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование работ и услуг

Ед. изм

Кол-во

Ремонт здания АБК ТС-2

Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая
Простая масляная окраска стен
ОЛИФА
ЭМАЛЬ ПФ-115
Покрытие олифой дверных блоков
ОЛИФА
Устройство покрытий из линолеума на клею
ЛИНОЛЕУМ ТАRКЕТТ 3М

м2

123

м2

196

м2
м2
кг
кг
м2
кг
м2
м2

874
246
3,444
31,488
24,6
3,788
186
199

Место и сроки поставки,
требования к проведению работ

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

КЛЕЙ ПВА УНИВЕРСАЛ ФЛ. 0,15 КГ
Устройство плинтусов деревянных
ПЛИНТУС
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен
Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка бетонных оснований
Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ. до 10 мм
Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,8м
КАФЕЛЬ НАСТЕН.20х30
Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических плиток на клею
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с предварительной
шпаклевкой
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА ОКСОЛЬ
Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с предварительной
шпаклевкой
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА ОКСОЛЬ
Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая
Окраска известковая, фасадов простых по штукатурке
Демонтаж чаше Генуя
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром
100 мм

кг
1м
шт
м2
м2
1м2
1м2
м2
1м2
м2
м2
кг
упак
1м2
1м2
упак

620
192
73,2
36
36
21
21
36
21
36
36
18
5,4
21
21,42
3,15

м2

21

м2

24

м2

21

упак
кг
кг

2,35
4,5
0,4

м2

24

упак
кг
кг
м2
м2
компл

2,35
4,8
0,5
400
460
1

м

6
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

55.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
диаметром 100 мм, с трапом из ПВХ труб Ф100мм -1шт
ТРАП ПВХ ДИАМ.100ММ
ТРУБА ПЭ 100 SDR 21 110Х5,3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых
труб низкого давления наружным Ф25 мм
ТРУБА П/П d-25
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 25
Установка чаш /Генуя/ напольных с бачком высокорасполагаемым
ЧАША ГЕНУЯ + КОЛЕНО
БАЧОК СМЫВНОЙ ДЛЯ ЧАШИ ГЕНУЯ
Устройство бетонной тумбы
Облицовка ступеней и подступенков керамическими плитами
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
Установка умывальника
Умывальник с пъедесталом
Смена смесителя на умывальник, сот шлангами дл.100см
СМЕСИТЕЛЬ НА РАКОВИНУ
ШЛАНГ 100 СМ
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка строительного мусора, расст.перевозки 10 км, груза 1

м

6

шт
м

1
5,94

м

12

м
комп
комплект
компл
компл
м3
м2
1м2
компл
компл
компл
компл
компл
т
т

12
4
1
1
1
0,1
2,1
2,12
1
1
1
1
2
16,48
16,48

м2

23,54

м2

3,6

шт
пара
шт
шт
м2
шт
шт
пара
шт
шт

1
1
0,18
1
19,94
8
2
10
0,997
10

Ремонт здания АБК ТС-1

Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов
Установка блоков в внутренних дверных проемах, площадь проема более
3 м2
ДВЕРЬ ДГ 24-15(в комплекте коробка,полотно,наличники)
Навесы дверные
Пена монтажная 750мм с расходом на 1м2-0,5 баллона
Замок дверной с ручкой
Установка блоков внутренних дверных блоков
ДВЕРЬ ДГ 21-9 (в комплекте коробка,полотно,наличники)
ДВЕРЬ ДГ 24-10(в комплекте коробка,полотно,наличники)
Навесы дверные
Пена монтажная 750мм с расходом на 1м2-0,5баллона
Замок дверной с ручкой

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Окрашивание водоэмульсионными составами стен, с предварительной
щпаклевкой сухими смесями
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ВОДОЭМУЛЬСИЯ INТЕRIЕR 10КГ
Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, с
предварительной шпаклевкой сухими смесями
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ВОДОЭМУЛЬСИЯ INТЕRIЕR 10КГ
Простая масляная окраска стен
ОЛИФА
ЭМАЛЬ ПФ-115
Устройство покрытий из линолеума на клею
ЛИНОЛЕУМ ТАRКЕТТ 3М
КЛЕЙ ПВА УНИВЕРСАЛ ФЛ. 0,15 КГ
Устройство плинтусов деревянных
ПЛИНТУС
Улучшенная масляная окраска стен и деревянных перил за 1 раз
(лестничная клетка)
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ
ЭМАЛЬ ПФ-115
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен
Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка бетонных оснований
Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ. до 10 мм
Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,8м
КАФЕЛЬ НАСТЕН.20х30
Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических плиток на клею

м2

146

м2

220

м2

1090,2

упак
шт

104,66
68,68

м2

1288

упак
шт
м2
кг
кг
м2
м2
кг
1м
шт

144,26
81,1
224
3,14
28,67
286
306
953,3
292
111,4

м2

53,6

кг
кг
м2
м2
1м2
1м2
м2
1м2
м2
м2
кг
упак
1м2

1,1
8,1
44
44
18
18
44
18
44
44
22
6,6
18
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с предварительной
шпаклевкой
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА ОКСОЛЬ
Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с предварительной
шпаклевкой
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА ОКСОЛЬ
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых
труб низкого давления наружным Ф 32 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых
труб низкого давления наружным Ф 20 мм
Труба из полипропелена РN10 32х3,0
Труба из полипропелена РN10 20х1,9
Тройник 32
Угольник п/п d-20
Угольник комб.с внутр.резьбой d-20 1/2
Тройник переходной 25-20-25
Тройник 20
Муфта переходная 32-25
Муфта переходная 25-20
Муфта комбинированная с нар.рез.д-20
Муфта комбинированная (внутр.резьба)д-32
Муфта комбинированная (нар.резьба)д-32
Муфта соед.32
Муфта соед.25
Муфта соед.20

1м2
упак

18,36
2,7

м2

8

м2

15

м2

18

упак
кг
кг

2,02
3,85
0,36

м2

29

упак
кг
кг

2,78
5,86
0,58

м

20

м

10

м
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

20
10
1
7
2
2
6
2
2
7
1
2
1
3
8
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

56.

Хомуты для крепления с шурупом d-32
Хомуты для крепления с шурупом d-25
Хомуты для крепления с шурупом d-20
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 20
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 25
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 32
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм
ТРУБА ПЭ 100 SDR 21 110Х5,3
Установка унитазов с бачком
УНИТАЗ +БАЧОК КЕРАМИЧЕСКИЙ
СЛИВ НА УНИТАЗ (ГОФРА)
Установка умывальника
Умывальник с пъедесталом
Смена смесителя на умывальник, сот шлангами дл.90см
СМЕСИТЕЛЬ НА РАКОВИНУ
ШЛАНГ 90 СМ
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф50 мм
ТРУБА ПЭ100 SDR17 Д50Х3
Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича
площадью в одном месте до 1 м2
Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором при площади
отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм
Простая окраска цоколя кузбаслаком
КУЗБАСЛАК БТ 577 ГОСТ 5631-79
Устройство щебеночного основания под фундаменты
Воостановление бетонной отмостки
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
Устройство мелких покрытий /парапеты и карнизы/ из оцинков.стали
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км, 1класса

шт
шт
шт
шт
шт
шт
м
м
м
компл
комп
шт
компл
компл
компл
компл
пара
м
м

10
12
10
2
2
2
14
14
13,9
1
1
1
1
1
1
1
1
10
9,98

м2

79

м2

87

м2
кг
м3
м3
м2

87
10,1
2,1
1,6
150

м2

150

м2
м2
т
т

150
45
42,733
42,733

Ремонт душевых (Площадка ПТЭ Цех нестандартного оборудования механические мастерские)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка основания полов из бетона
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен
Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ. до 10 мм
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,8м
КАФЕЛЬ НАСТЕН.20х30
Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических плиток на бетоне
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая
Простая масляная окраска стен и металических шкафов
ОЛИФА
ЭМАЛЬ ПФ-115
Простая масляная окраска дверных блоков
ОЛИФА
ЭМАЛЬ ПФ-115
Демонтаж чаше Генуя
Разборка бетонных полов
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм
ТРУБА ПЭ 100 SDR 21 110Х5,3
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 50 мм
ТРУБА ПЭ100 SDR17 Д50Х3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых
труб низкого давления наружным Ф20 мм
Труба из полипропелена РN10 20х1,9
Угольник п/п d-20
Угольник комб.с внутр.резьбой d-20 1/2
Тройник 20

1м2
1м2
м2
м2
м2
м2
м2
кг
упак
1м2
1м2

26,4
26,4
32
32
32
58
58
29
8,7
26,4
26,9

м2

40,2

м2

56

м2
м2
кг
кг
м2
кг
кг
компл
1м2
м
м
м
м
м

200
67,24
0,94
8,61
24,6
0,30
3,79
2
5
10
10
9,9
8
7,98

м

20

м
шт
шт
шт

20
15
3
8
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Муфта переходная 25-20
Муфта комбинированная с нар.рез.д-20
Муфта соед.20
Хомуты для крепления с шурупом d-20
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 20
Установка унитазов с бачком, с гофрой Ф100мм
УНИТАЗ +БАЧОК КЕРАМИЧЕСКИЙ
СЛИВ НА УНИТАЗ (ГОФРА)
Смена смесителя на умывальник, со шлангами дл 90см
СМЕСИТЕЛЬ НА РАКОВИНУ
ШЛАНГ 90 СМ
Смена душевых
СМЕСИТЕЛЬ
Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка основания полов из бетона
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен
Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ.до 10 мм
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,8м
КАФЕЛЬ НАСТЕН.20х30
Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических плиток на бетоне В7,5
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая
Простая масляная окраска стен и металических шкафов
ОЛИФА
ЭМАЛЬ ПФ-115
Простая масляная окраска дверных блоков
ОЛИФА
ЭМАЛЬ ПФ-115

шт
шт
шт
шт
шт
компл
комп
шт
компл
компл
пара
компл
компл
1м2
1м2
м2
м2
м2
м2
м2
кг
упак
1м2
1м2

8
7
8
25
10
2
2
2
3
3
3
3
3
37
37
46
46
46
46
46
23
6,9
37
37,74

м2

35

м2

14

м2
м2
кг
кг
м2
кг
кг

136
56
0,78
7,17
11
0,1
1,7
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

57.
1.
2.
3.
4.
5.

Демонтаж чаше Генуя
Разборка бетонных полов
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром
100 мм
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм
ТРУБА ПЭ 100 SDR 21 110Х5,3
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф50 мм
ТРУБА ПЭ100 SDR17 Д50Х3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых
труб низкого давления наружным Ф 20 мм
Труба из полипропелена РN10 20х1,9
Угольник п/п d-20
Угольник комб.с внутр.резьбой d-20 1/2
Тройник 20
Муфта переходная 25-20
Муфта комбинированная с нар.рез.д-20
Муфта соед.20
Хомуты для крепления с шурупом d-20
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 20
Установка чаш /Генуя/ напольных с бачком высокорасполагаемым
ЧАША ГЕНУЯ + КОЛЕНО
БАЧОК СМЫВНОЙ ДЛЯ ЧАШИ ГЕНУЯ
Установка умывальника
Умывальник с пъедесталом
Смена смесителя на умывальник, со шлангами дл 90см
СМЕСИТЕЛЬ НА РАКОВИНУ
ШЛАНГ 90 СМ
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км, 1 кл
Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка основания полов из бетона
Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов
Установка блоков внутренних дверных блоков
ДВЕРЬ ДГ 21-9(в комплекте коробка,полотно,наличники)

компл
1м2

2
5

м

5

м
м
м
м

5
4,95
4
3,99

м

20

м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
комплект
компл
компл
компл
компл
компл
компл
пара
т
т

20
15
3
8
8
7
8
25
10
2
2
2
1
1
2
2
2
16,82
16,82

1м2
1м2
м2
м2
шт

55,1
55,1
26,04
28,98
9

Ремонт здания АБК

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ДВЕРЬ ДГ 21-10 ( тамбурные в комплекте коробка,полотно,наличники
ДВЕРЬ ДГ 21-07(в комплекте коробка,полотно,наличники)
Навесы дверные
Пена монтажная 750мм
Замок дверной с ручкой
Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Облицовка потолков гипсокартонными листами по металлическому
каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов
(2 яруса)
Листы гипсокартонные влагостойкие толщиной 9,5мм
Металлопрофиль стоечный 28х27
Металлопрофиль стоечный 60х27
клепки(шурупы)4х11
Дюбель разжимной 6х60
Шурупы саморезы 35
Лента для гипсокартона(шовная)
Алинекс для заполнения швов
Светильники
лампочки
Окрашивание водоэмульсионная стен, с предварительной шпаклевкой
сухими смесями
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ВОДОЭМУЛЬСИЯ ИНТЕРИЕР 25КГ
Окрашивание водоэмульсионными потолков, с предварительной
шпаклевкой сухими смесями
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ВОДОЭМУЛЬСИЯ ИНТЕРИЕР 25КГ
Устройство покрытий из линолеума на клею
ЛИНОЛЕУМ ТАRКЕТТ 3М
КЛЕЙ ПВА УНИВЕРСАЛ ФЛ. 0,15 КГ
Устройство плинтусов деревянных
ПЛИНТУС

шт
шт
пара
шт
шт

4
3
16
1,449
16

м2

88

м2

151

м2

80

лист
шт
шт
шт
шт
шт
упак.
кг
шт
шт

27,5
32
80
1656
84
1920
4
32
22
22

м2

572

упак
шт

54,91
14,41

м2

355

упак
шт
м2
м2
кг
1м
шт

34,1
8,9
130
139,1
433
120
45,8
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Покрытие лаком паркетных полов и деревянных плинтусов
ЛАК ЯХТОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ
Устройство покрытий из керамических плиток на бетоне В7,5
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
Устройство плинтусов из плиток керамических
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен
Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка бетонных оснований
Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при
высоте этажа до 4 м
Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщина намета
до 10 мм
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,8м
КАФЕЛЬ НАСТЕН.20х30
Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических плиток на бетоне
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с предварительной
шпаклевкой
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА ОКСОЛЬ
Демонтаж чаше Генуя
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ф 100 мм
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм
ТРУБА ПЭ 100 SDR 21 110Х5,3
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 50 мм
ТРУБА ПЭ100 SDR17 Д50Х3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых

м2
л
1м2
1м2
1м
1м2
упак
м2
м2
1м2
1м2

92
10,5
55,1
56,2
37
3,4
0,95
38
34
13,5
13,5

м2

6

м2

50

м2
м2
кг
упак
1м2
1м2

50
50
25
7,5
13,5
13,8

м2

8

м2

8

упак
кг
кг
компл
м
м
м
м
м
м

0,768
1,7
0,16
1
5
5
4,95
5
4,99
10

181

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

58.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

труб низкого давления наружным 20 мм
Труба из полипропелена РN10 20х1,9
Угольник п/п d-20
Угольник комб.с внутр.резьбой d-20 1/2
Тройник 20
Муфта переходная 25-20
Муфта комбинированная с нар.рез.д-20
Муфта соед.20
Хомуты для крепления с шурупом d-20
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 20
Установка унитазов с бачком, с гофрой Ф100мм
УНИТАЗ +БАЧОК КЕРАМИЧЕСКИЙ
СЛИВ НА УНИТАЗ (ГОФРА)
Установка умывальника
Умывальник с пъедесталом
Смена смесителя на умывальник, со шлангами дл 90см
СМЕСИТЕЛЬ НА РАКОВИНУ
ШЛАНГ 90 СМ
Окраска известковая фасадов простых по штукатурке
Простая окраска цоколя кузбаслаком
КУЗБАСЛАК БТ 577 ГОСТ 5631-79
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км, 1кл

м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
компл
комп
шт
компл
компл
компл
компл
пара
м2
м2
кг
т
т

10
7
2
6
2
7
8
10
2
2
2
2
1
1
1
1
1
563
40,2
4,663
18,219
18,219

м2
м2
1м2
1м2
м2
м2
м2
м2
1м2
м2
м2

60
60
145
145
5,4
5,4
5,4
60
145
60
60

Ремонт бытового корпуса ТС-2

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн
Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка бетонных оснований
Разборка деревянных заполнений дверных проемов
Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 3 м2
ДВЕРЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ 21-07
Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщ. до 10 мм
Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,6м
КАФЕЛЬ НАСТЕН.20х30

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических плиток на клею
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания
по камню и бетону цементно-известковым раствором
Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с предварительной
шпаклевкой
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА ОКСОЛЬ
Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с предварительной
шпаклевкой
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА ОКСОЛЬ
Демонтаж чаше Генуя
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром
100 мм
Прокладка трубопроводов канализации из п/этиленовых труб Ф 100 мм
ТРАП ПВХ ДИАМ.100ММ
ТРУБА ПЭ 100 SDR 21 110Х5,3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых
труб низкого давления наружным диам. 25 мм
ТРУБА П/П d-25
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 25
Установка чаш /Генуя/ напольных с бачком высокорасполагаемым
ЧАША ГЕНУЯ + КОЛЕНО
БАЧОК СМЫВНОЙ ДЛЯ ЧАШИ ГЕНУЯ
Установка унитазов с бачком с гофрой

кг
упак
1м2
1м2
упак

30
9
145
147,9
21,8

м2

87

м2

175

м2

7

м2

271

упак
кг
кг

30,35
58,0
5,42

м2

275

упак
кг
кг
компл

26,40
55,6
5,5
2

м

14

м
шт
м

14
2
13,9

м

12

м
комп
комплект
компл
компл
компл

12
4
1
1
1
1
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

59.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

УНИТАЗ +БАЧОК КЕРАМИЧЕСКИЙ
СЛИВ НА УНИТАЗ (ГОФРА)
Устройство бетонной тумбы
Облицовка ступеней и подступенков керамическими плитами
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
Установка умывальника
Умывальник с пъедесталом
Смена смесителя на умывальник со шлангами
СМЕСИТЕЛЬ НА РАКОВИНУ
ШЛАНГ 100 СМ
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км, груза 1

комп
шт
м3
м2
1м2
компл
компл
компл
компл
компл
т
т

1
1
0,1
2,1
2,1
2
2
2
2
4
29,4
29,4

отм.+8,700.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщ. 15 мм
добавлять на каждый 1 мм измен.толщины бетонных стяжек
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикроста в 2 слоя
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и
парапетам высотой до 600 мм без фартуков
Смена карнизов, шириной до 0,4 м из оцинков.стали т.0,7мм
отм.-3,72.Воостановление защитных слоев разрушенной части ж/б
колонн,при площади отд. мест до 10 м2, толщ. слоя до 20 мм
Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича
площадью в одном месте до 1 м2
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУ
1НФ/125/1.4/50/ГОСТ 530-2007
Воостановление защитных слоев разрушенной части ж/б колонн,при
площади отд. мест до 10 м2, толщ. слоя до 20 мм
Воостановление защитных слоев разрушенной части ж/б колонн,при
площади отд. мест до 10 м2, толщ. слоя до 20 мм

м2
м2
м2
м2

540
540
540
540

м2

540

тн
м2

0,135
540

м

96

м

38

м2

23

м2

9

шт

468

м2

47

м2

196

Ремонт главного корпуса и 5 котла ТС-1 (Здание главного корпуса СРК ОС-65-00043581, Здание котла №5

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором
полимерцементным толщ.до 10 мм/деараторная/
СУХАЯ ШТУКАТУРКА АLINЕХ 25КГ
Разборка металлического настила
Монтаж металлического покрытия из профлиста
ПРОФНАСТИЛ Н60-845-0,9А/А
Монтаж вырезанных элементов связей между колоннами 10И:11И
СТАЛЬ УГЛОВАЯ 100Х100Х10 СТ3 ГОСТ 8509-93
Известковая окраска внутренних поверхностей
Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов
Очистка щетками
Окраска металлических поверхности, по слою ржавчину
Фосфомет-Зима-модификатор ржавчины
Огрунтовка металлич. Поверх. грунтовкой ХС-010 за 1раз
Грунтовка ХС-010
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Окраска металл.огрунтов.поверхностей эмалью ХС-710
Эмаль ХС-710 серая ГОСТ9355-81
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм
Разборка кладки простых стен из кирпича/газоход/
Кладка отд.участков наружних простых стен из кирпича
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУ
1НФ/125/1.4/50/ГОСТ 530-2007
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУ
1НФ/125/1.4/50/ГОСТ 530-2007
Герметизация швов стеновых панелей, заполнение швов цементным
раствором
Ремонт штукатурки фасадов цементным раствором при площади отд.
мест более 5 м2, тол. до 20 мм/цоколь/
Разборка отколотые части бетонной отмостки
Полив водой уплотняемого грунта насыпей
Уплотнение грунта 3,4 группы трамбовками
Щебеночное основание под отмостку

м2

720

упак
м2
м2
тн
тн
тн
м2
м2
м2
м2
кг
м2
кг
кг
м2
кг
кг
м2
м3
м3

103,7
4,5
4,5
0,05
0,091
0,091
3600
234
1500
1500
120
1500
213
85,5
1500
375
180
235
12
12

шт

4704

м3

1,5

шт

603

м

510

м2

108

1м2
м3
м3
м3

23
32,4
23
11,5

185

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

60.

Устройство бетонной отмостки
отм.+25,60.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающих бетонных стяжек тол.50мм
добавлять на каждый 1 мм изм. толщины бетонных стяжек
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и
парапетам высотой до 600 мм без фартуков
Смена карнизов, шириной до 0,4 м из оцинк. стали т.0,7мм
Отм.+27,40.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм
добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикроста в три слоя
Отм.+31,20.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающих бетонных стяжек тол.50 мм
добавлять на каждый 1 мм изме толщины бетонных стяжек
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикростав три слоя
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и
парапетам высотой до 600 мм без фартуков
Смена карнизов, шириной до 0,4 м из оцинк. стали т.0,7мм
Уборка строительного мусора при кровельных работах
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка грузов а/с расстояние перевозки 4 км, класс груза 1

м3
м2
м2
м2
м2

8
864
468
468
468

м2

468

тн
м2

0,12
864

м

116

м
м2
м2
м2
м2

46
108
108
108
108

м2

108

тн
м2
м2
м2
м2
м2

0,03
108
324
324
324
324

м2

324

тн
м2

0,081
324

м

98

м
м2
т
т

44
1836
104,8
104,8

Ремонт газоходов на ж/б опорах

186

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

61.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича
площадью в одном месте до 1 м2
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУ
1НФ/125/1.4/50/ГОСТ 530-2007
Изготовление балки
ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240.97 СТ3
Монтаж балок для усиление железобетонных конструкций
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отд. мест до 10 м2, тол. слоя до 20 мм
Герметизация швов стеновых панелей, заполнение швов цементным
раствором
Ремонт штукатурки гладких фасадов цементным раствором при площади
отд. мест более 5 м2, тол. до 20 мм
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка грузов а/с расстояние перевозки 4 км, класс груза 1

м2

13

шт

676

т
тн
т

0,864
0,881
0,864

м2

59

м

160

м2

36

т
т

6,96
6,96

м2
м2
м2
м2

819
251
251
251

м2

819

тн
м2

0,2
819

м

157

м

157

м2

76,3

м2

67

м2
кг
м2
м2

67
0,017
219
819

Здание углекислотной станции

Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающих бетонных стяжек тол.15 мм
добавлять на каждый 1 мм изме толщины бетонных стяжек
О грунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикростав два слоя
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и
парапетам высотой до 600 мм без фартуков
Смена карнизов, шириной до 0,4 м из оцинк. стали т.0,7мм
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по
замазке при площади стекла до 1 м2
Ремонт штукатурки гладких фасадов цементным раствором при площади
отд. мест более 5 м2, тол. до 20 мм/цоколь/
Окраска цоколя кузбаслаком
КУЗБАСЛАК БТ 577 ГОСТ 5631-79
Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
Уборка строительного мусора при кровельных работах

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.

187

16.
17.

62.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

63.
1.
2.
3.

Погрузка мусора строительного при а/перевозках
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 4
км, класс груза 1

т

12,72

т

12,72

Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающих бетонных стяжек тол.15 мм
добавлять на каждый 1 мм изме толщины бетонных стяжек
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикростав два слоя
Разборка покрытий кровли из листовой стали
Устройство покрытия из листовой стали-только скаты
Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича
площадью в одном месте до 1 м2
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУ
1НФ/125/1.4/50/ГОСТ 530-2007
Окраска металл. огрунтов. поверхностей эмалью ХС-710
Эмаль ХС-710 серая ГОСТ9355-81
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Полив водой уплотняемого грунта насыпей
Уплотнение грунта 3,4 группы трамбовками
Щебеночное основание под отмостку
Устройство бетонной отмостки
Уборка строительного мусора при кровельных работах
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка грузов а/с расстояние перевозки 4 км, класс груза 1

м2
м2
м2
м2

245
84
84
84

м2

245

тн
м2
м2
м2

0,061
245
112
112

м2

13

шт

676

м2
кг
кг
м3
м3
м3
м3
м2
т
т

25
6,25
3
12
6,4
1,2
0,6
245
6,3
6,3

м2

188

кг

16,540

м2

98

Ремонт склада мазута на ТС-1

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.

Ремонт приемно-дробильного устройства ТС-1

Галерея. 1-го подъема. Воостанов. защитного слоя балок монолитного
перекрытия , цементным отделочным раствором М 100 ( постоянная
влажная среда) /ось И-К.6-7 отм.-9,6м/
Г/золяционная добавка к бетону Пенетрон-Адмикс
Воостановление защитного слоя ж/б плит покрытий, цементным
отделочным раствором М 100 (постоянная влажная среда) /

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.

188

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Г/золяционная добавка к бетону Пенетрон-Адмикс
Воостановление защитного слоя ж/б карнизной плиты
Известковая окраска внутренних поверхностей
Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка
до 1,0 м2
Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм
Гидроизоляционная добавка к бетону Пенетрон-Адмикс
Надземная часть.Воостанов. защитного слоя ж/бплит покрытий
цементным отделочным раствором М 100 (постоянная влажная среда из-за
грунтовых вод) /
Г/золяционная добавка к бетону Пенетрон-Адмикс
Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема
до 2 м2
ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ разм 1000х500
Ремонт штукатурки внутренних стен /отм.+1,55м/. Раствор цементный
отделочный М100 (влажная среда) Е0161-2-11
Известковая окраска внутренних поверхностей
Простая масляная окраска стен с рас.старой краски до 10 %
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ
ЭМАЛЬ ПФ-115
Разборка покрытия полов из линолеума
Устройство покрытий из линолеума на клею
ЛИНОЛЕУМ ТАRКЕТТ 3М
КЛЕЙ ПВА УНИВЕРСАЛ ФЛ. 0,15 КГ
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (до основания)
Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающ. бетонных стяжек тол.30 мм
добавлять на каждый 1 мм изме толщины бетонных стяжек к-15
Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Кровля.Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя
Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича
площадью в одном месте более 1 м2
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУТОРНЫЙ,
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

кг
м2
м2

8,62
12
353

1место

9

м2
кг

94
11,51

м2

191

кг

16,81

м2

9

м2

9

м2

89

м2
м2
кг
кг
1м2
м2
м2
шт
м2
м2
м2
м2
м2
тн
м2

539
203
4,06
30,65
110
110
117,7
366,67
383
96
96
96
383
0,0958
383

м2

3,2

шт

166,4

189

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Разборка фасада из асбестоцементных листов
Облицовка стен фасадов мелковолновой оцинкованным листом
ПРОФНАСТИЛ МЕЛКОВОЛНОВАЯ
Отделение вторичного дробления.Ремонт штукатурки внутренних стен
и железобетонных колонн . Раствор цементный отделочный М100 (влажная
среда) Е0161-2-11
Воостановление защитного слоя ж/б плит покрытий М100 цементным
отделочным раствором М 100 (постоянная влажная среда из-за )/
Усиление монолитных железобетонных рамы и настилы балочных
перекрытий металлическими обоймами
СТАЛЬ УГЛОВАЯ 100Х100Х6ММ. СТ.3. ГОСТ 8509-93
Разборка деревянных оконных блоков без подоконных досок
Установка оконных блоков из ПХВ проф. глухих площ.проем до 2 м2
ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ разм 700х500
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающ. бетонных стяжек толщ.30мм
добавлять на каждый 1 мм изме толщины бетонных стяжек к-15
Огрунтовка оснований из бетона под в/изоляционный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и
парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
Воостановление защитного слоя,карнизных и парапетных плит М100
цементным отделочным раствором М 100/
Смена мелких покрытий кровли, отливов, карнизов, шир.до 0,4 м
Галерея 2-подъема.Усиление железобетонных колонн эстакад
стальными обоймами
СТАЛЬ УГЛОВАЯ 100Х100Х10ММ. СТ.3. ГОСТ 8509-93
Разборка фасада из асбестоцементных листов
Облицовка стен фасадов мелковолновой оцинкованным листом
ПРОФНАСТИЛ МЕЛКОВОЛНОВАЯ
Разборка деревянных оконных блоков без подоконных досок
Установка оконных блоков из ПХВ проф. глухих площ.проем до 2 м2
ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ разм 700х500

м2
м2
м2

383
383
440,450

м2

87

м2

25

т

1,6

т
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
тн
м2

1,6
1,4
1,4
1,4
72
36
72
72
72
0,018
72

м

36

м2

15

м

36

т

0,45

т
м2
м2
м2
м2
м2
м2

0,45
254
254
292,1
6
6
6

190

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

64.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающих бетонных стяжек тол.30 мм
добавлять на каждый 1 мм изме толщины бетонных стяжек к-15
Огрунтовка оснований из бетона под в/изоляционный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и
парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
Очистка металлоконструкций щетками
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1раз
Грунтовка ХС-010
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Окраска металл. огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710
Эмаль ХС-710 серая ГОСТ9355-81
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Погрузка мусора строительного при а/перевозках
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 4
км, класс груза 1

м2
м2
м2
м2
м2
тн
м2

203
51
203
203
203
0,0508
72

м

8

м2
м2
кг
кг
м2
кг
кг
т

820
820
116,44
46,74
820
205
98,4
40,19

т

40,19

Демонтаж обшивки листовой сталью металлических конструкций
Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм
Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой
Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой
Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных
брусков при относе от стен на 20 см
БРУС 80Х100ММ
Обшивка каркасных стен досками обшивки
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ Т 30ММ Д 4-6М
Укладка лаг по плитам перекрытий
БРУС 80Х100ММ
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ Т 30ММ Д 4-6М
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой

т
м3
м2
1м2
1м2

0,835
34,4
39
199
199

м2

160

м3
м2
м3
м2
м3
м2
м3
1м2

1,68
160
2,512
39
0,32
39
1,4
199

Ремонт здания склада реагентов (солевая ячейка №1) ТС-1

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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15.

65.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой

1м2

199

м2
м2
м2
м2
м2
тн
м2
м3
м2
м3
1т
тн
м2
м2
м2
тн
м2
шт
шт
м

250
250
250
250
250
2,52
250
12,88
250
12,88
0,24
0,24
250
250
250
0,063
250
15
15
172

м2

136

м2

187

м2

187

м2

1345

м2

125

м2
м2
м2
кг
м2

204
1032
1032
82,6
1032

Ремонт здания главного корпуса

Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек
добавлять на каждый 1 мм изменения разборки
Демонтаж кровельного покрытия из профлиста
Монтаж кровельного покрытия из профлиста
ПРОФНАСТИЛ Н60-845-0,9А/А
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой
МИНПЛИТА ППЖ-200 1000Х500Х50
Добавлять на каждый последующий слой минеральной ваты
МИНПЛИТА ППЖ-200 1000Х500Х50
Армирование бетонной стяжки
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ ВР-1 Д 5ММ ,100Х100ММ ГОСТ 6727-80
Устройство выравнивающих бетонных стяжек тол.50мм
добавлять на каждый 1 мм изме толщины бетонных стяжек
Огрунтовка оснований из бетона под в/изоляционный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя
Демонтаж блоков парапетных массой до 1 т
Установка блоков парапетных массой до 1 т
Смена карнизов, шириной до 0,4 м из оцинкованной стали т.0,7мм
Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Очистка железобетонных плит покрытий металлической щеткой
Воостановление защитных слоев разрушенной части ж/б плит покрытий
цементным раствором на отм.+4,800м
Известковая окраска внутренних поверхностей
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках
при площади стекла более 1 м2
Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов
Очистка металлоконструкций щетками
Окраска металлических поверхности, по слою ржавчину
Фосфомет-Зима-модификатор ржавчины
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1раз

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

66.
1.
2.

Грунтовка ХС-010
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Окраска металл огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710
Эмаль ХС-710 серая ГОСТ9355-81
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка
до 1,0 м2
Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм на отм.0,00
Монтаж вырезанных элементов связей между колоннами
СТАЛЬ УГЛОВАЯ 100Х100Х10 СТ3 ГОСТ 8509-93
Л/клетка.Известковая окраска внутренних поверхностей
Улуч. масляная окраска стен за 1 раз с расчист. до 35 %
Эмаль ПФ-115
Олифа комбинированная "Оксоль"
Окраска ограждений лестниц кузбаслаком
КУЗБАСЛАК БТ 577 ГОСТ 5631-79
Разборка металлического настила
Монтаж металлического покрытия из профлиста
ПРОФНАСТИЛ Н60-845-0,9А/А
Разборка металлического настила
Монтаж металлического покрытия из профлиста
ПРОФНАСТИЛ Н60-845-0,9А/А
Усиление железобетонных плит покрытий
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ 16 ГОСТ 19425-74
Усиление железобетонных плит покрытий
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ 16 ГОСТ 19425-74
Заполнение швов стеновых панелей цементным раствором
Щебеночное основание под отмостку
Устройство бетонной отмостки
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка грузов а/с расстояние перевозки 4 км, класс груза 1

кг
кг
м2
кг
кг

146,5
58,8
1032
258
123,8

1место

25

м2
тн
тн
м2
м2
кг
кг
м2
кг
м2
м2
тн
м2
м2
тн
т
тн
т
тн
м
м3
м3
т
т

315
0,121
0,121
154
154
24,3
8,8
388
61,3
25
25
0,3
36
36
0,396
0,954
0,954
0,382
0,382
510
6
5
17,5
17,5

м2

112

м2

65

Ремонт здания топливоподачи ТС-2

Ремонт штукатурки внутренних стен цементным раствором при площади
отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм
Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Воостановление защитных слоев разрушенной части ж/б плит покрытий
цементным раствором
Известковая окраска внутренних поверхностей
Очистка металлоконструкций щетками
Окраска металлических поверхности, по слою ржавчину
Фосфомет-Зима-модификатор ржавчины
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1раз
Грунтовка ХС-010
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Окраска металл огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710
Эмаль ХС-710 серая ГОСТ9355-81
Растворитель Р-4 ГОСТ 7227-74
Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка
до 1,0 м2
Заполнение швов стеновых панелей цементным раствором
Щебеночное основание под отмостку
Устройство бетонной отмостки
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн
Разборка покрытия полов из керамических плиток
Сплошное выравнивание штукатурки стен под плитку, толщина намета
до 10 мм Н-1,8м
Облицовка стен керамической плиткой Н-1,8м
КАФЕЛЬ НАСТЕН.20х30
Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических плиток на клею
КАФЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМ.30х30
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Очистка вручную с поверхности стен и потолков от известковой окраски
Улучшенная окраска водоэмульсионная стен и потолков
ШПАТЛЕВКА ГЛАТТ АLINЕХ(25)
ВОДОЭМУЛЬСИЯ ИНТЕРИЕР 25КГ
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка грузов а/с расстояние перевозки 4 км, класс груза 1

м2

121

м2
м2
м2
кг
м2
кг
кг
м2
кг
кг

822
480
480
38
480
68,2
27,4
480
120
57,6

1место

26

м
м3
м3
м2
м2
1м2

180
2,0
1,02
40
40
15

м2

40

м2
м2
кг
упак
1м2
1м2
упак
м2
м2
упак
шт
т
т

40
40
20
6
15
15,3
3
12
12
1,15
0,302
10,8
10,8

г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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67.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ремонт комплекса ВЗП (РММ) ТС-2

С/узел, душевая, гардеробная. Разборка облицовки стен из
керамических глазурованных плиток
Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и колонн
Очистка вручную с поверхности стен и потолков от известковой окраски
Разборка покрытия полов из керамических плиток
Разборка бетонных оснований
Разборка деревянных заполнений дверных проемов
Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площ. до 3 м2
ДВЕРЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ 21-07
ДВЕРЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ 21-09
Сплошное вырав.штукатурки стен под плитку, толщ до 10 мм
Устройство бетонной тумбочки
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой
Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Облицовка стен,колонн и ж/б балок керамической плиткой Н-2,8м
ПЛИТКА НАСТЕН.20х30
Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Облицовка стен,колонн и ж/б балок керамической плиткой Н-1,6м
ПЛИТКА НАСТЕН.20х30
Затирка для швов плитки
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических плиток на клею
ПЛИТКА ПОЛА РАЗМ.30х30
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ АLINЕХ СЭТ 301 25КГ
Устройство покрытий из керамических на бетоне
ПЛИТКА ПОЛА РАЗМ.30х30
Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания
цементным раствором
Водоэмульсионная окраска стен,расчисткой 10 %
Водоэмульсионная окраска потолков,расчисткой 10 %
Улучш. масляная окраска стен за 2 раза с расч. до 10 %
ЭМАЛЬ ПФ-115/зеленая/

м2

218,4

м2
м2
1м2
1м2
м2
м2
м2
м2
м2
м3
1м2
1м2
тн
м2
м2
кг
упак
м2
м2
кг
упак
1м2
1м2
упак
1м2
1м2

218,4
143,4
160,2
160,2
4,8
4,8
2,9
1,9
218,4
0,1
33,2
33,2
0,14
61,6
61,6
30,8
9,24
156,8
156,8
78,4
23,5
24
24,48
4,8
136,2
138,9

м2

3,8

м2
м2
м2
кг

63,3
67
52,3
10,56

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ОЛИФА
Улучш. масляная окраска потолков за 2 раза с расч. до 10 %
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА
Маслянная окраска за 1раз металлич.радиаторов и ребристых труб
ЭМАЛЬ НЦ-132 СЕРАЯ ГОСТ 6631-74
Окраска масляными составами за один раз металлических шкафов
ЭМАЛЬ ПФ-115
ОЛИФА
Водопровод. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/э
труб низкого давления среднего типа наружным Ф25 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/э труб низкого
давления среднего типа наружным Ф20 мм
ТРУБА П/П d-25
Труба из полипропелена РN10 20х1,9
Угольник п/п d-20
Угольник комб.с внутр.резьбой d-20 1/2
Тройник 20
Муфта переходная 25-20
Муфта комбинированная с нар.рез.д-20
Муфта соед.20
Хомуты для крепления с шурупом d-20
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 20
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 25
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/э труб низкого
давления среднего типа наружным Ф20 мм
ТРУБА П/П d-25
Труба из полипропелена РN10 20х1,9
Угольник п/п d-20
Угольник комб.с внутр.резьбой d-20 1/2
Тройник 20
Муфта переходная 25-20
Муфта комбинированная с нар.рез.д-20
Муфта соед.20
Хомуты для крепления с шурупом d-20

кг
м2
кг
кг
м2
кг
м2
кг
кг

1,05
24
5,14
0,48
9,2
1,43
96
15,0
3,8

м

15

м

5

м
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

13,9
9,0
7
2
6
2
7
8
10
2
2

м

5

м
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

13,9
9,0
7
2
6
2
7
8
10
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

68.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 20
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ РР 25
Канализация.Демонтаж чаше Генуя
Разборка трубопроводов из чугунных канализац. труб Ф 100 мм
Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб Ф100 мм
ТРУБА ПЭ 100 SDR 21 110Х5,3
Установка чаш /Генуя/ напольных с бачком высоко располагаемым
ЧАША ГЕНУЯ + КОЛЕНО
БАЧОК СМЫВНОЙ ДЛЯ ЧАШИ ГЕНУЯ
Установка умывальника
Умывальник с пъедесталом
Смена смесителя на умывальник
СМЕСИТЕЛЬ НА УМЫВАЛЬНИК
ШЛАНГ 90 СМ
Смена смесителя на душевые
СМЕСИТЕЛЬ ДУША
Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб Ф 50 мм
ТРУБА ПЭ100 SDR17 Д50Х3
В/отделка.Окраска за один раз металлических поверхностей /лестницы,
перила, площадки,ворота/
КУЗБАСЛАК БТ 577 ГОСТ 5631-79
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка грузов а/с расстояние перевозки 4 км, класс груза 1

шт
шт
компл
м
м
м
комплект
компл
компл
компл
компл
компл
компл
пара
компл
компл
м
м

2
2
1
8
8
7,92
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
5
4,99

м2

103

кг
т
т

15,55
28,98
28,98

м2

900

м2
м2
м2
м3

900
462
462
46

шт

28

шт

12

шт

28

Ремонт здания ТВС 2-го подъема. Резервуар

Резервуар №4 -4000м3 ОС-65-00016157. Очистка кровли от насыпного
грунта
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек толщ.30мм
добавлять на каждый 1 мм изменения разборки
Разборка утеплителя из сыпучих материалов
Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до
6 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м, Бетон М200(В15)на щебне
Демонтаж в сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 1 т,
высота здания до 25 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря 2018
г. Выполнение работ из материала
подрядчика.

197

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

м, площадью до 10 м2,высота здания до 25 м
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ГОСТ18980 ПГ1,5Х6
Укладка в одноэтажных сооружениях балок /при свободном опирании/
массой до 1 т, высота здания до 25 м
РИГЕЛЬ ГОСТ18980 ДЛ.6000ММ
Ремонт штукатурки внутренних стен. Бетон В7,5 (влажная среда)
Е0161-2-11
Гидроизоляционная смесь Пенетрон-Адмикс
Ремонт штукатурки потолков цементным раствором при площади
отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм
Гидроизоляционная смесь Пенетрон-Адмикс
Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом
толщиной слоя 2 мм
Гидроизоляционный материал СКРЕПА М500
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм
добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных
стяжек к-15
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
Резервуар №3-4000м3 ОС-65-00016156 .Устройство выравнивающих
цементно-песчаных стяжек т.30 мм
добавлять на каждый 1 мм измен.толщ.цементно-песчаных стяжек к-15
Огрунтовка оснований из бетона под в/изоляционный ковер
ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Устройство кровель скатных из бикроста в два слоя
Засыпка кровли отсевом
ОС-65-00016216 Здание насосной 2-го подъема пос. Крестовский.
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
Разборка цементно-песчаных стяжек
Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 30 мм
добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек к-15
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный
кровельный ковер
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ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТУ 5775-011-17925162-2003
Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя (бикрост)
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне
карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1

тн
м2
т

0,0405
540
22,84

т

22,84

Ремонт трубопроводов и арматуры

Демонтаж, сдача в ремонт задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х
метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300
мм
Монтаж после ремонта задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х
метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300
мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х
метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400
мм
Монтаж после ремонта задвижек сетевых насосов на высоте до 2-х
метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400
мм
Демонтаж, сдача в ремонт обратных клапанов сетевых насосов на высоте
до 2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 300 мм
Монтаж после ремонта обратных клапанов сетевых насосов на высоте до
2-х метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода
300 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х
метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Монтаж после ремонта задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров
на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х
метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
Монтаж после ремонта задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров
на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х
метров на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм
Монтаж после ремонта задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров
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ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до сентября
2018 г. Выполнение работ из
материала заказчика. Все услуги по
настоящему договору Исполнитель
оказывает своими инструментами.
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на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 500 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х
метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200
мм
Монтаж после ремонта задвижек чугунных ХОВ на высоте до 3-х метров
на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Демонтаж, сдача в ремонт обратных клапанов ХОВ на высоте до 3-х
метров на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300
мм
Монтаж после ремонта обратных клапанов ХОВ на высоте до 3-х метров
на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на всасывающем коллекторе
сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте
до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600
мм
Монтаж после ремонта задвижек на всасывающем коллекторе сетевых
насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на всасывающем коллекторе
сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте
до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400
мм
Монтаж после ремонта задвижек на всасывающем коллекторе сетевых
насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на всасывающем коллекторе
сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте
до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300
мм
Монтаж после ремонта задвижек на всасывающем коллекторе сетевых
насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на всасывающем коллекторе
сетевых насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте
до 1м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200
мм
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Монтаж после ремонта задвижек на всасывающем коллекторе сетевых
насосов (помимо грязевиков, подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1м. на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек"байпасы" т/с №1,2,3,4 на высоте до
5м на условное давление 6,3 МПа с приводом, диаметр условного прохода
350 мм
Монтаж после ремонта задвижек"байпасы" т/с №1,2,3,4 на высоте до 5м
на условное давление 6,3 МПа с приводом, диаметр условного прохода 350
мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек греющей воды котлов ПТВП-100 на
высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 350 мм
Монтаж после ремонта задвижек греющей воды котлов ПТВП-100 на
высоте до 3м. на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 350 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек насосов сырой воды на высоте до
3м. на условное давлениедо 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм
Монтаж после ремонта задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек насосов сырой воды на высоте до
3м. на условное давлениедо 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Монтаж после ремонта задвижек насосов сырой воды на высоте до 3м. на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Демонтаж, сдача в ремонт обратных клапанов на условное давление до
2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм
Монтаж после ремонта обратных клапанов на условное давление до 2,5
МПа, диаметр условного прохода 250 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на грязевиках на условное давление
до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм
Монтаж после ремонта задвижек на грязевиках на условное давление до
2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров т/с №1, №2 №5,подпиточной
воды, наружный диаметр трубопровода до 500 мм
Монтаж после ремонта расходомеров т/с №1, №2 №5,подпиточной воды,
наружный диаметр трубопровода до 500 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров т/с №3, наружный диаметр
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трубопровода до 500 мм
Монтаж после ремонта расходомеров т/с №3, наружный диаметр
трубопровода до 500 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров т/с №4, наружный диаметр
трубопровода до 500 мм
Монтаж после ремонта расходомеров т/с №4, наружный диаметр
трубопровода до 500 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров т/с №6, наружный диаметр
трубопровода до 400 мм
Монтаж после ремонта расходомеров т/с №6, наружный диаметр
трубопровода до 400 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров на водогрейные котлы,
наружный диаметр трубопровода до 400 мм
Монтаж после ремонта расходомеров на водогрейные котлы, наружный
диаметр трубопровода до 400 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек подпиточной и сырой воды на
высоте до 4м., наружный диаметр трубопровода до 300 мм
Монтаж после ремонта задвижек подпиточной и сырой воды на высоте
до 4м., наружный диаметр трубопровода до 300 мм
Демонтаж мазутопровода с последующим использованием от
теплообменников до фильтров тонкой очистки L- 15 п.м. на высоте до 1,0
м., диаметр наружный 89 мм
Монтаж мазутопровода от теплообменников до фильтров тонкой очистки
L- 15 п.м. с отводами . на высоте до 1,0 м., диаметр наружный 89 мм
Изготовление отводов Ф 89х6 - 4 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж мазутопровода с последующим использованием подачи и
обратки от здания КИПиА до котлов ПТВП-100 L± 100 п.м. на высоте 6 м,
диаметр наружный 76 мм
Монтаж мазутопровода подачи и обратки от здания КИПиА до котлов
ПТВП-100 L± 100 п.м. на высоте 6 м, диаметр наружный 76 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием солевого
раствора от деаэраторного отделения до баков солевого раствора в
хим.цехе. L± 60 п.м. на высоте до 5м, диаметр наружный 89 мм
Монтаж трубопровода солевого раствора от деаэраторного отделения до
баков солевого раствора в хим.цехе. L± 60 п.м. с отводами на высоте до 5м,
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диаметр наружный 89 мм
Изготовление отводов Ф 89х4 - 10 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж трубопровода с последующим использованием подачи и
обратки отопления от деаэраторного отделения до здания временной
хим.лаборатории L±150 п.м. Ф 60х4 на высоте до 6м.
Укладка трубопровода подачи и обратки отопления от деаэраторного
отделения до здания временной хим.лаборатории L±150 п.м. Ф 60х4 на
высоте до 6м.
Изготовление отводов Ф 60х4 - 6 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж трубопроводов с последующим использованием обвязки
теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 219
мм
Монтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды
L±160 п.м., диаметр наружный 219 мм
Изготовление отводов Ф 219х6 - 28 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж трубопроводов с последующим использованием обвязки
теплообменников ХОВ и сырой воды L±160 п.м., диаметр наружный 159
мм
Монтаж трубопроводов обвязки теплообменников ХОВ и сырой воды
L±160 п.м., диаметр наружный 159 мм
Изготовление отводов Ф 159х6 - 28 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж трубопровода с последующим использованием подачи и
обратки на паровой котельной L±40 п.м., диаметр наружный 60 мм
Монтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±40 п.м.,
диаметр наружный 60 мм
Изготовление отводов Ф 60х4 - 12 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж трубопровода с последующим использованием подачи и
обратки на паровой котельной L±6 п.м, диаметр наружный 159 мм
Монтаж трубопровода подачи и обратки на паровой котельной L±6 п.м,
диаметр наружный 159 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием обратки
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отопления от деаэраторного отделения до всасывающего коллектора
сетевых насосов в хим.цехе L±70 п.м., на высоте до 5 м, диаметр наружный
159 мм
Укладка трубопровода обратки отопления от деаэраторного отделения до
всасывающего коллектора сетевых насосов в хим.цехе L±70 п.м., на высоте
до 5 м, диаметр наружный 159 мм
Изготовление отводов Ф 159х6 - 8 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж участка водовода с последующим использованием от ПЭС до
КПП ТС-1, в канале, на глубине до 2-х метров, L± 600 п.м., диаметр
наружный 630 мм
Укладка участка водовода от ПЭС до КПП ТС-1, в канале, на глубине до
2-х метров, L± 600 п.м., диаметр наружный 630 мм
Изготовление отводов Ф 630х10 - 5 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж участка водовода с последующим использованием от КПП
ТС-1 до всаса насосов сырой воды в хим.цехе на высоте до 4-х метров
L±200 п.м., диаметр наружный 630 мм
Укладка участка водовода от КПП ТС-1 до всаса насосов сырой воды в
хим.цехе на высоте до 4-х метров L±200 п.м., диаметр наружный 630 мм
Изготовление отводов Ф 630х10 - 8 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж трубопровода с последующим использованием канала ГЗУ от
теплообменников ХОВ до шлакового канала в деаэраторном отделении
L±12 п.м. на высоте до 3-х метров, диаметр наружный 630 мм
Монтаж трубопровода канала ГЗУ от теплообменников ХОВ до
шлакового канала в деаэраторном отделении L±12 п.м. на высоте до 3-х
метров, диаметр наружный 630 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на перемычке на условное давление
до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
Монтаж после ремонта задвижек на перемычке на условное давление до
2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на нагнетании и всасе СН на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
Монтаж после ремонта задвижек на нагнетании и всасе СН на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
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Демонтаж, сдача в ремонт обратных клапанов после СН на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Монтаж после ремонта обратных клапанов после СН на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на вакуумной линии на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм
Монтаж после ремонта задвижек на вакуумной линии на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм
Демонтаж, сдача в ремонт дренажных вентилей на условное давление до
2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 мм
Монтаж после ремонта дренажных вентилей на условное давление до 2,5
МПа, диаметр условного прохода 40 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на дренаже коллектора за ВГД на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм
Монтаж после ремонта задвижек на дренаже коллектора за ВГД на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров прямого и обратного
трубопровода, наружный диаметр трубопровода 800 мм
Монтаж после ремонта расходомеров прямого и обратного
трубопровода, наружный диаметр трубопровода 800 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров по сырой воде, наружный
диаметр трубопровода 600 мм
Монтаж после ремонта расходомеров по сырой воде, наружный диаметр
трубопровода 600 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров на перепуске между прямой и
обраткой, наружный диаметр трубопровода до 500 мм
Монтаж после ремонта расходомеров на перепуске между прямой и
обраткой, наружный диаметр трубопровода до 500 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров по хим.воде, наружный диаметр
трубопровода до 400 мм
Монтаж после ремонта расходомеров по хим.воде, наружный диаметр
трубопровода до 400 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров на котлах КВТК-100 №1,2,3,
наружный диаметр трубопровода до 400 мм
Монтаж после ремонта расходомеров на котлах КВТК-100 №1,2,3,
наружный диаметр трубопровода до 400 мм
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Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров на подпитке, наружный диаметр
трубопровода до 400 мм
Монтаж после ремонта расходомеров на подпитке, наружный диаметр
трубопровода до 400 мм
Демонтаж, сдача в ремонт расходомеров на греющей воде, наружный
диаметр трубопровода до 400 мм
Монтаж после ремонта расходомеров на греющей воде, наружный
диаметр трубопровода до 400 мм
Демонтаж расходомеров по пару, диаметр условного прохода 273 мм
Монтаж расходомеров по пару, диаметр условного прохода 273 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на подпиточных насосах на
условное давлениедо 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм
Монтаж после ремонта задвижек на подпиточных насосах на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на подпиточных насосах на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Монтаж после ремонта задвижек на подпиточных насосах на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на входе и выходе котлов КВТК-100
№1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400
мм
Монтаж после ремонта задвижек на входе и выходе котлов КВТК-100
№1,2,3 на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400
мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на греющей воде на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм
Монтаж после ремонта задвижек на греющей воде на условное давление
до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек на греющей воде на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Монтаж после ремонта задвижек на греющей воде на условное давление
до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек грязевиков на условное давление до
2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Монтаж после ремонта задвижек грязевиков на условное давление до 2,5
МПа, диаметр условного прохода 200 мм
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Демонтаж, сдача в ремонт задвижек котлов КВТК-100 №1,2,3 на
условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
Монтаж после ремонта задвижек котлов КВТК-100 №1,2,3 на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм
Монтаж площадок обслуживания задвижек сетевых насосов и котлов
КВТК№1,2,3
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек по шахтной воде на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Монтаж после ремонта задвижек по шахтной воде на условное давление
до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
Демонтаж, сдача в ремонт задвижек по шахтной воде на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Монтаж после ремонта задвижек по шахтной воде на условное давление
до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм
Ремонт барбатажных тарелок на ВД-800 и АД-100 (разборка
конструкции)
Ремонт барбатажных тарелок на ВД-800 и АД-100 (сборка конструкции)
Демонтаж отводов (4шт) с последующим использованием, диаметр
наружный 630 мм
Монтаж отводов (4шт), диаметр наружный 630 мм
Демонтаж паропровода с последующим использованием от РУ
гл.корпуса до мазутного отделения, включая вокруг котлов КВТК-100
№1,2,3, диаметр наружный 76 мм
Монтаж паропровода от РУ гл.корпуса до мазутного отделения, включая
вокруг котлов КВТК-100 №1,2,3, диаметр наружный 76 мм
Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж паропровода с последующим использованием паровых котлов
КЕ25/14 до расходомерной шайбы, диаметр наружный 219 мм
Монтаж паропровода паровых котлов КЕ25/14 до расходомерной шайбы,
диаметр наружный 219 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием питательной
воды с АД до КЕ 25/14, диаметр наружный 89 мм
Монтаж трубопровода питательной воды с АД до КЕ 25/14, диаметр
наружный 89 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием на всасе СН 1-
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7, диаметр наружный 426 мм
Монтаж трубопровода, диаметр наружный 426 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием питательной
воды от ПЭН 1-4 до КЕ-25/14 №1,2,3, диаметр наружный 108 мм
Монтаж трубопровода, диаметр наружный 108 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием коллектора от
Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр
наружный 426 мм
Монтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса
подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 426 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием коллектора от
Аккумуляторных баков до всаса подпиточных насосов 200Д90, диаметр
наружный 630 мм
Монтаж трубопровода коллектора от Аккумуляторных баков до всаса
подпиточных насосов 200Д90, диаметр наружный 630 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием ХВО по I-ой
ступени, диаметр наружный 426 мм
Монтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 426 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием ХВО по I-ой
ступени, диаметр наружный 325 мм
Монтаж трубопровода ХВО по I-ой ступени, диаметр наружный 325 мм
Демонтаж трубопровода коллектора с последующим использованием,
диаметр наружный 820х10 мм
Монтаж трубопровода коллектора, диаметр наружный 820х10 мм
Демонтаж трубопровода на дренаже коллектора за ВГД, диаметр
наружный 100 мм
Монтаж трубопровода на дренаже коллектора за ВГД, диаметр
наружный 100 мм
Изготовление отводов Ф 100 - 1 шт в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж трубопровода с последующим использованием по отоплению
гл.корпуса, диаметр наружный 76 мм
Монтаж трубопровода по отоплению гл.корпуса с изготовлением
регистров, диаметр наружный 76 мм
Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на
производственных базах
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Демонтаж трубопровода с последующим использованием по отоплению
блока вспомогательных помещений, ТТЦ, диаметр наружный 76 мм
Монтаж трубопровода по отоплению блока вспомогательных
помещений, ТТЦ с изготовлением регистров, диаметр наружный 76 мм
Изготовление регистров Ф 102х10 в построечных условиях и на
производственных базах
Демонтаж трубопровода с последующим использованием отопления
столовой и бытового корпуса, диаметр наружный 60 мм
Монтаж трубопровода отопления столовой и бытового корпуса с
изготовлением и монтажом регистров, диаметр наружный 60 мм
Демонтаж трубопровода с последующим использованием отопления
блока всомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 60 мм
Монтаж трубопровода отопления блока всомогательных помещений и
гл.корпуса, диаметр наружный 60 мм
Демонтаж трубопровода отопления с последующим использованием
блока всомогательных помещений и гл.корпуса, диаметр наружный 89 мм
Монтаж трубопровода отопления блока всомогательных помещений и
гл.корпуса, диаметр наружный 89 мм

Предприятие

Наименование товаров,
работ и услуг
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Техническая спецификация
Место оказания услуг: КЭЦ, г. Караганда, с момента заключения договора до декабря 2018 г.
Выполнение работ Исполнитель оказывает лично своими инструментами, из своих материалов.

Наладка релейной
защиты

Пуско-наладка
-Трансформаторы силовые. Трансформаторы трехфазные маслянные, двухобмоточные, напряжение до 11 кВ,
мощность, МВА: до 0,32
2шт.
Трансформаторы силовые. Трансформаторы трехфазные маслянные, двухобмоточные, напряжение от 110 до
220 кВ, мощность, МВА: до 80
2шт.

Сумма заказа
по заявке, без
НДС, тг

6 000 000

209

Трансформаторы измерительные. Трансформаторы напряжения, однофазные, напряжение, кВ: свыше 35 до 110
6шт.Трансформаторы измерительные. Трансформаторы напряжения, трехфазные, напряжение, кВ: свыше 1 до
11
4шт.
Трансформаторы измерительные. Трансформатор тока выносной с твердой изоляцией, напряжение, кВ: до 11
54шт.
Трансформаторы измерительные. Трансформатор тока выносной маслонаполненный, напряжение, кВ: до 220
6шт.
Трансформаторы измерительные. Трансформатор тока нулевой последовательности: с подмагничиванием
20шт.
Аппараты. Аппараты напряжением свыше 1 кВ. Разъединитель трехполюсный, напряжение, кВ: свыше 20 до
220
6шт.
Аппараты. Аппараты напряжением свыше 1 кВ. Выключатель масляный, напряжение, кВ: до 20
25шт.
Аппараты. Аппараты напряжением свыше 1 кВ. Выключатель масляный, напряжение, кВ: свыше 20 до 110
2шт.
Схема вторичной коммутации.Схемы управления масляными выключателями. Схемы вторичной коммутации
выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом,
напряжение выключателя, кВ: до 11
25схема
Схема вторичной коммутации.Схемы управления масляными выключателями. Схемы вторичной коммутации
выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом,
напряжение выключателя, кВ: свыше 35 до 220
2схема
Схемы вторичной коммутации. Схемы управления разъединителями. Схема электромагнитной блокировки
коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: свыше 5 до 10
6схема
Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Максимальная
токовая защита /МТЗ/ с независимой выдержкой времени на двух реле, комплект К3-36
25комплект
Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Двухфазная
токовая отсечка с независимой выдержкой времени, комплект К3-13
25комплект
Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Устройство
пуска МТЗ по напряжению
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4комплект
Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Защита от
замыкания на ""землю"", комплект К3-7
20комплект
Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Максимальная
токовая защита /МТЗ/ с независимой выдержкой времени на трех реле, комплект К3-17
2комплект
Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Дифференциальные защиты. Защита дифференциальная
токовая с реле ДЗТ-11 - ДЗТ-14: тремя
2комплект
Отдельные устройства релейной защиты. Дуговая защита секций комплектных распределительных устройств
/КРУ/
4комплект
Автоматические пусковые устройства и устройства синхронизации. Устройства автоматического повторного
включения /АПВ/ и автоматического ввода резервного питания /АВР/. Устройство АВР трансформаторов и
линий с резервированием секций: до 4
4устройст
Автоматические пусковые устройства и устройства синхронизации. Пусковые устройства автоматического
управления мощностью энергосистемы. Устройство автоматической частотной разгрузки /АЧР/: без
последующего АПВ для одной очереди
25устройст
Автоматические пусковые устройства и устройства синхронизации. Прочие устройства автоматического
регулирования.
Автоматический регулятор напряжения силовых трансформаторов
2устройстУстройства систем напряжения и тока. Устройства питания. Выпрямительный блок /токовый или
напряжения/ для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощность, до 1 кВА со стабилизацией
выходного напряжения
2устройстУстройства систем напряжения и тока. Устройства питания. Устройство комплектное для питания
цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством
автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей
1устройстУстройства систем напряжения и тока. Устройства питания. Устройство мигающего света автономное
30устройстУстройства систем напряжения и тока. Системы напряжения и оперативного тока. Вторичные цепи
трансформатора напряжения трехфазного
4системаУстройства систем напряжения и тока. Системы напряжения и оперативного тока. Вторичные цепи
группы из трех однофазных трансформаторов напряжения: свыше 11 кВ
2системаУстройства систем напряжения и тока. Системы напряжения и оперативного тока. Схема
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резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством релейноконтакторного переключателя
2схемаЭлектрические машины электроприводов. Прочие электрические машины. Электродвигатель
переменного тока, однофазный, напряжением до 1 кВ
2шт.Устройства и схемы сигнализации. Схемы сигнализации. Схема образования участка сигнализации
/центральная, технологическая, местная, аварийная, предупредительная и др./
3участокУстройства и схемы сигнализации. Схемы контроля изоляции электрической сети. Схема контроля с
помощью электроизмерительных приборов
6схемаУстройства и схемы сигнализации. Схемы контроля изоляции электрической сети. Схема контроля с
применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов
6схемаИзмерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
50измерен.Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента абсорбции (Р60/Р15)
обмоток трансформаторов и электрических машин
8измерен.Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм
30диаграммИзмерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии
к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам
50линияИспытания повышенным напряжением. Трансформаторы /автотрансформаторы/, реакторы и
дугогасительные катушки напряжением до 35 кВ. Испытания обмоток трансформаторов. Обмотка
трансформатора: силового
15испытан.Испытания повышенным напряжением. Трансформаторы /автотрансформаторы/, реакторы и
дугогасительные катушки напряжением до 35 кВ. Испытания обмоток трансформаторов. Обмотка
трансформатора измерительного: первичная
33испытан.Испытания повышенным напряжением. Трансформаторы /автотрансформаторы/, реакторы и
дугогасительные катушки напряжением до 35 кВ. Испытания обмоток трансформаторов. Обмотка
трансформатора измерительного: вторичная
33испытан.Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания
сборных и соединительных шин. Шины напряжением, кВ: до 11
4испытан.Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания
аппаратов. Аппарат коммутационный напряжением, кВ: свыше 1 до 35- 25испытаний
Место выполнения работ: Карагандинская обл.
Предприятие-Заказчик: ПЭС г. Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: 01.05.2018г. по 30.09.2018 г.
г.Жезказган, ЦЖЭС-1936м²
Песочное основание -1936м²
Щебеночное основание -1936м²

9 249 253,57
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72

73

ЦТВС, БРП
Энергосети,
г.Балхаш

Ремонт тоннелей
трубопроводов
водоснабжения 3-й
очереди СКЦ

Уплотнение щебеночного основания-1936м²
Проливка битумом-1936м²
Укладка крупнозернистой асфальтной бетонной смеси 7см-1936м²
Нанесение битумной под грунтовки-1936м²
Укладка мелкозернистой асфальтной бетонной смеси-1936м²
Доставка битума и доставка асфальтной бетонной смесей-1936м²
В том числе ямочный ремонт-664м².
ЦЖГЭС г.Жезказган- 364м²
ЦСЭС г.Сатпаев-300м².
Место выполнения работ ЦЖЭС,ЦЖГЭС,ЦСЭС.
Все работы выполняются из материалов Подрядчика:
Материалы используемые в работе поставляются за счет Подрядчика.
Жидкий битум ГОСТ 11955-82.Эмульсии битумные дорожные ГОСТ Р 52128-2003.Асфальттобетонные смеси
ГОСТ 9128-97. Битум нефтяной дорожный ГОСТ 22245-90.Щебень ГОСТ 8267-93.
ПГС ГОСТ 25607-94. Песок ГОСТ 8736-93.Минеральный порошок ГОСТ 16557-78.
Требование к Подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил
ОТ,ТБ и ПБ. Дорожные работы по укладке асфальта и восстановление асфальтно-бетонного покрытия после
проведения ремонтных работ согласно проведения ППР на ремонтной площадке.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
-Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума-1503,3м2
-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/ до толщины 10 см-1503,3м2
-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с
плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ-1503,3м2
-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным
мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см-1503,3м2
-Перевозка асфальта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км,
класс груза 1- 253,457т"
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
Демонтаж асфальтированного покрытия
-Разборка асфальтированного покрытия толщ. 70 мм, размеры 112,0х8,5х0,07 (952м2 и 162 м2) общ S=1114м2-

5 687 381,71

18 798 757,14
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78м3
-Разборка бетонных бордюр, длина 1 м колчество-36 мп-36м
-Демонтаж бордюр из стальных б/у труб ф159х6 (1мп- 22,6 кг.)-43 мп.-0,972т"
-Откачка грунтовых вод
-Откачка грунтовых вод насосами разовая откачка- 2000 м3; количество дней 20; 24-часа, кол -во 9600м311600м3"
-Разработка грунта
-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами ""Драглайн"" или ""Обратная лопата"" с ковшом
вместимостью 1 м3-3613,12м3
-Ручная доработка грунта в сложнодоступных местах-20м3"
-Демонтаж ж/б плит перекрытия, ж/б балок и колонн
-Разборка монолитных железобетонных перекрытий Участков №1,2,3,4,5-331,7м3
-Демонтаж ж/б прогонов ПРТ1 и ПРТт-23 шт вес 1еденицы-1,57тн-23шт
-Демонтаж плит перекрытия ПТи1; 149х3290х400(2,3)-34шт
-Демонтаж плит перекрытия ПТи2; 1490х4490х400 (2,2м3-34шт
-Демонтаж ж/б колон СТ-2,КМ-1,КМ-2-40шт
-Разборка ж/б монолитных стенок СТм-1, СТм-2,СТм-3-13,44м3"
-Демонтаж трубопровода и стальных металлоконструкции
-Демонтаж б/у трубопровода из стальных труб 1020х10; длина-204пм; (1пм-249,1кг)-76,3т"
Засыпка котлована
-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы
грунтов до 5 м-3633,12м3
-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при
толщине слоя 60 см-3633,12м3
-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1
м3-3716,72м3
-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс
груза 1-4460,064т
-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3
группы до 5 м-3716,72м3
-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при
толщине слоя 60 см-3716,72м3
-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)-1114м2
-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)-1114м2
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Тепловой станции №1
(7,8,13 контейнера)

-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с
плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ-1114м2
-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий-79м
-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300-3,397м3"
-Разборка вентшахт из кирпича-40,97м3
-Разборка монолитных железобетонных перекрытий-4,73м3
-Демонтаж деревянных дверных блоков, 2,1х0,88м2-3шт"
Прочие работы
-Погрузка железобетонных изделий при автомобильных перевозках-1263,27т
-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс
груза 1-1263,27т
-Разгрузка железобетонных изделий при автомобильных перевозках-1263,27т
-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках-84т
-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс
груза 1-84т
-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках-84т
-Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при
автомобильных -перевозках-77,1т
-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс
груза 1-77,1т
-Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/
при автомобильных перевозках-77,1т"
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: ПТЭ, г. Сатпаев,
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по декабрь 2018 года.
Выполнение работ Исполнитель оказывает лично своими инструментами, из своих материалов.
ТТЦ - 7,8 конвейера
Монтаж светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемые на кронштейнах- шт 128
Светильник светодиодный УСС 40 КАТАНА- шт 128
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп- шт 90
Монтаж трубы гофрированной по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 25 мм- м 150
Труба ПВХ гибкая гофрированная д.16мм легкая с протяжкой- м 150

17 310 203,58
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Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или
многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2- м 150
ПРОВОД АППВ 2Х4 ГОСТ 6323-79- м 150
Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2- м 150
Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг- м 300
КАБЕЛЬ АВВГ 4Х6- м 300
Демонтаж кабеля АВВГ 4х6- м 300
Монтаж подвесного троса- км 0,3
Канат стальной оцинкованный 6мм ГОСТ 2172-80- м 300
Коробка для разводки ,степень защиты IP44- шт 150
Демонтаж подвесного троса- км 0,3
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2- шт 40
Зажим для троса DIN 741 6мм- шт 40
Талреп оцинкованный DIN1480 12мм- шт 20
ХОМУТЫ (СТЯЖКИ) КАБЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 5Х300 (100 шт)- упак 10
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6Х40- шт 200
Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- т 0,017
Анкерный болт диам. 8мм- шт 240
Анкерный болт диам. 12мм- шт 40
Монтаж шкафов управления и регулирования- шт 1
Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИ3-3 кВА- шт 1
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А- шт 3
Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010- шт 3
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене, на ток до 100 А- шт 2
Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010- шт 1
Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010- шт 1
Ящик с понижающим трансформатором- шт 1
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93- шт 1
Демонтаж шкафов управления и регулирования- шкаф 1
ТТЦ- 13 конвейера
Монтаж светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемые на кронштейнах- шт-120
Светильник светодиодный УСС 40 КАТАНА- шт- 120
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп- шт 60
Монтаж трубы гофрированной по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 25 мм- м 100
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Труба ПВХ гибкая гофрированная д.16мм легкая с протяжкой- м 100
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или
многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 – м 100
ПРОВОД АППВ 2Х4 ГОСТ 6323-79- м 100
Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2- м 100
Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг – м 300
КАБЕЛЬ АВВГ 4Х6 – м 300
Демонтаж кабеля АВВГ 4х6 – м 300
Монтаж подвесного троса- км 0,3
Канат стальной оцинкованный 6мм ГОСТ 2172-80- м 300
Коробка для разводки ,степень защиты IP44- шт 80
Демонтаж подвесного троса- км 0,3
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2- шт 40
Зажим для троса DIN 741 6мм- шт 40
Талреп оцинкованный DIN1480 12мм- шт 20
ХОМУТЫ (СТЯЖКИ) КАБЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 5Х300 (100 шт)- упак 10
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6Х40- шт 200
Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- т 0,012
Анкерный болт диам. 8мм- шт 120
Анкерный болт диам. 12мм- шт 40
Монтаж шкафов управления и регулирования- шт 1
Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИ3-3 кВА- шт 1
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А- шт 3
Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010- шт 3
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А- шт 2
Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010- шт 1
Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010- шт 1
Ящик с понижающим трансформатором- шт 1
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93- шт 1
Демонтаж шкафов управления и регулирования- шкаф 1
Место оказания услуг: Карагандинская обл.
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок оказания услуг: 31 декабря 2018 года
1) Услуги по аренде канала- 247 пользователей;
2) Услуги по подаче интернета – 203 пользователей;
3) Предоставление ПО Microsoft- 234 пользователей;

65 747 361,76
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4) Предоставление доступа к ПО СЭД «KazDocuments» - 73 пользователя;
5) Предоставление ПО IFS- 33 пользователя;
6) Предоставление программного комплекса АВС-4 – 1 комплект;
7) Обслуживание ПО Microsoft- 234 пользователей;
8) Обслуживание ПО Oracle- 1379 пользователей;
9) Обслуживание ТП Smartnet ВКС- 1 шт.
Место оказания услуг: Карагандинская обл.
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок оказания услуг: 31 декабря 2018 года

ТОО
«Kazakhmys
Distribution»

Услуги по поддержке
пользователей

76

ПЭС
г.Сатпаев

77

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Обслуживание АРМ- 51 пользователей;
Заправка и ремонт картриджей – 360 картриджей;
Сопровождение селекторной связи- 32 пользователя;
Сопровождение и использование ПО СЭД «KazDocuments» - 73 пользователя;
Сопровождение и использование ПО IFS- 33 пользователя;
Сопровождение и использование ИС ERA Financial- 65 пользователя
Обслуживание программного комплекса АВС-4 – 1 комплект;
Поддержка пользователей- 247 пользователей;
Сопровождение и использование ПО Oracle- 1379 пользователей;

51 328 505,69

Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Сатпаев
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ- 1 декабря 2018 года.

Капитальный ремонт
подстанции ГПП110/35/6кВ Югозападного района
(Промышленные сети)

1. Демонтаж Выключателя масляного напряжением 110 кВ, тип МКП-110-4компл.
2. Монтаж Выключатель масляный напряжением 110 кВ, тип ВЭБ-110-4компл
3. Схема вторичной коммутации. Схемы управления воздушными выключателями. Схема вторичной
коммутации выключателя: с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение
выключателя, кВ: свыше 35 до 220 - 4схема.
4. Демонтаж контрольного кабеля КВВГ-10-1,5, масса 1 м до 1 кг -1500м.
5. Монтаж контрольного кабеля КВВГ-10-1,5, масса 1 м до 1 кг – 1500м.
6. Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 – 1,5км
7. Демонтаж токовых кабелей КВВГ-10-2,5, масса 1 м до 2 кг - 2000м
8. Монтаж токовых кабелей КВВГ-10-2,5, масса 1 м до 2 кг - 2000м.
9. Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 - 2км.
10. Демонтаж кабелей цепей соленойдных , масса 1 м до 2 кг – 1500м.

6 550 964,28
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11. Монтаж кабелей цепей соленойдных , масса 1 м до 2 кг – 1500м
12. Кабели силовые АВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 – 1,5кг.
13. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 – 480шт.
МАТЕРИАЛЫ:
1. Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 - 1,5км
2. Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 - 2км
3. Кабели силовые АВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 - 1,5км
ПЭС
г.Сатпаев

78

Капитальный ремонт
двухцепной ВЛ-35кВ 1
«Ц», 3 «Ц»

Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Сатпаев
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ- 1 декабря 2018 года.
1.Демонтаж проводов ВЛ 35кВ (в три провода) напряжением 35 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного
пролета до 1 км – 23км.
2.Подвеска проводов ВЛ 35кВ (в три провода)напряжением 35 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного
пролета до 1 км – 23км.
3.Демонтаж подвесных изоляторов одиночная, напряжение 35 кВ - 1218шт.
4.Монтаж подвесных изоляторов одиночная, напряжение 35 кВ – 1218шт.
5. Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 – 1218шт.
6. Демонтаж сцепной арматуры НБН-2-6А -60шт.
7. Монтаж сцепной арматуры НБН-2-6А -60шт.
8. Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98 – 60шт.
9. Монтаж зажимов плашечных ПА-2-2А – 60шт.
10. Зажимов плашечных ПА-2-2А – 60шт.
11. Изготовление усиление фундаментов – 1,558т.
12. Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ - 0,39962т.
13. Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из
углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 – 0,46428т.
14. Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс – 0,78758т.
15. Монтаж усиление фундаментов – 1,558т.
16. Устройство бетонных фундаментов-столбов – 80м3.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА:

18 686 801,00

Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010-81,6 м3
Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины,
нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс-0,78758т
Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из
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углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40-0,46428т
Электроды, d 4 мм, Э42А-0,029602т
Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и
более, 3 сорта ГОСТ 8486-86-0,56м3
Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/-0,39962т
Стальные конструкции-1,558т
Металл для изготовления конструкций-1,65148т
Щиты из досок, толщина 25 мм-52,08м2
. Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93-1218шт.
. Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98-60шт.
Зажимов плашечных ПА-2-2А -60шт

ПЭС
г.Сатпаев

79

Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Сатпаев
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ- 20 декабря 2018 года.

Разработка проекта
«Капитальный ремонт
двухцепной ВЛ-35кВ
«9Ц» и «10Ц» с
расщепленными
фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ»

Разработка проектно – сметной документации на Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35кВ «9Ц» и «10Ц» с
расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ, предусмотреть проектом:
1. Замену провода типа АСО-300 двухцепной ВЛ-35кВ L=3200м, провод расщепленный (три провода в фазе).
2. Замену гроз - троса ТК-50
3. Замену линейной арматуры:
3.1 Замену клиновых зажимов
3.2 Замену соединителей СС-50
3.3 Замену соединителей САС-240
3.4 Распорки ГРШ-5-1
4. Монтаж изоляторов ПС-120
4.1 Замену натяжных гирлянд (кол-во изоляторов в 1-ой гирлянде -5шт), сдвоенной с арматурой.
4.2 Замену подвесных гирлянд (кол-во изоляторов в 1-ой гирлянде -4шт.) гирлянды с арматурой.
5. Замену поддерживающей арматуры для троса.
6. Замену металлической промежуточной опоры №21 с фундаментами, на металлическую опору анкерного
типа с фундаментами, находящиеся на территории ЖМЗ.
7. Строительство кабельной эстакады, от анкерной опоры №21 до точки подключения.
8. При разработке проекта, трассу ЛЭП, от анкерной опоры №21 до точки подключения, проходных изоляторов
35кВ выполнить медными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Длину, количество кабелей, сечение
жил, определить расчетом.

5 481 250,00
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ПЭС
г.Сатпаев

Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Сатпаев
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ- 20 декабря 2018 года.
Разработка проекта
«Вынос ВЛ-35кВ
Никольская №1, ВЛ35кВ Никольская №2
из заболоченной зоны,
с определением и
проектированием
обходного участка»

80

ПЭС
г.Сатпаев

81

Разработка проекта
«Строительство 2-ой
ВЛ-35кВ от ЦРП-35кВ
Насосная второго
подъема «УйтасАйдосского водовода
до опоры № 45, с
реконструкцией
участка существующей
ВЛ-35кВ 19 «Ц» от
опоры № 45 до
скважин №№ 3, 6, 7, 8»

Разработка проектно – сметной документации на вынос ВЛ-35кВ Никольская №1, ВЛ-35кВ Никольская №2 из
заболоченной зоны, с определением и проектированием обходного участка, предусмотреть проектом:
1. замену провода АС-95 на провод АС-150 на участке от выходного портала п/ст ГПП - «Никольская» до
анкерной опоры №7. ВЛ-35кВ «Никольская-1» и от выходного портала ГПП - «Никольская» до анкерной опоры
№10 ВЛ-35кВ «Никольская-2» с заменой изоляторов и линейной арматуры.
2. Никольская-1. ВЛ-35кВ
Длина обходного участка линии от опоры №7 до опоры №19 составляет – 4600м.
Длина обходного участка линии от опоры №43 до опоры №52 составляет – 1000м.
3. Никольская-2.ВЛ-35кВ
Длина обходного участка линии от опоры №10 до опоры №24 составляет – 4600м.
Длина обходного участка линии от опоры №52 до опоры №61 составляет – 1000м.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Сатпаев
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ- 20 декабря 2018 года.

5 972 321,42

Разработка проектно – сметной документации на строительство 2-ой ВЛ-35кВ от ЦРП-35кВ Насосная второго
подъема «Уйтас-Айдосского водовода до опоры № 45, с реконструкцией участка существующей ВЛ-35кВ 19
«Ц» от опоры № 45 до скважин №№ 3, 6, 7, 8, предусмотреть проектом:
1. На подстанции ЦРП-35/6кВ:
1.1. Установить выключатель ВГБ-35кВ;
1.2. Установить разъединитель линейный;
1.3. Установить разъединитель шинный;
1.4. Панель защиты;
1.5. Панель управления.
2. Построить вторую линию ВЛ-35кВ от ЦРП-35кВ до анкерной опоры №45 длиной ориентировочно
14,7км, тип, количество опор и линейную арматуру определить проектом, сечение провода не менее
70/11мм2.
3. На реконструируемом участке ВЛ-35кВ 19 «Ц»:
3.1. Установить дополнительные опоры с расстоянием в пролетах более 150 метров (тип и количество опор
определить проектом).

11 786 607,14
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3.2. Необходимо произвести замену провода (сечение провода не менее 70/11мм2), сцепной арматуры,
изоляторов, грозозащитного троса.
3.3. При переходе через реку «Сарыкенгир» в сторону ТП-35/0,4кВ скважин №3,6,7,8 установить
повышенные опоры с ригелиями.
На ТП-35/0,4кВ произвести замену существующих опорных изоляторов на ИОС-35кВ.

Наименование работ и услуг
№
лота
82
1.

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Ед.изм

Кол-во

Место и сроки поставки, требования к
проведению работ

Капитальный ремонт КВТК-100 ст.№2
Демонтаж пакетов конвективной части из труб Ф32х3мм-100%
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж пакетов конвективной части из труб Ф32х3мм-100%
Демонтаж экранных труб ф60х4 мм боковой левой стенки топки-100%
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж экранных труб ф60х4 мм боковой левой стенки топки-100%
Изготовление экранных труб ф60х4, имеющих более 3-х гибов
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
То же, прямых участков
Демонтаж экранных труб ф60х4 мм боковой правой стенки топки-100%
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж экранных труб ф60х4 мм боковой правой стенки топки-100%
Изготовление экранных труб ф60х4, имеющих более 3-х гибов
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
То же, прямых участков
Демонтаж экранных труб ф60х4 мм задней стенки топки-100%
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ

т
м3
кг
т
т
м3
кг
т
т
т
т
т
м3
кг
т
т
т
т
т
м3

22,3
21,3
15
22,3
14,9
113,6
80
14,9
4,6
3,2
7,1
14,9
113,6
80
14,9
4,6
3,2
7,1
16,1
113,6

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения
договора до декабря 2018 г. Выполнение
работ Исполнитель оказывает лично
своими инструментами, из своих
материалов.
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14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30

31
32

ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж экранных труб ф60х4 мм задней стенки топки-100%
Изготовление экранных труб ф60х4, имеющих более 3-х гибов
То же, прямых участков
Демонтаж экранных труб ф60х4 мм фронтовой стенки топки-100%
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж экранных труб ф60х4 мм фронтовой стенки топки-100%
Изготовление экранных труб ф60х4, имеющих более 3-х гибов
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
То же, прямых участков
Демонтаж экранных труб ф60х4 мм пода горизонтального газохода-100%
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98

кг
т
т
т
т
м3
кг
т
т
т
т
т
м3

80
16,1
8,2
7,9
16,3
113,6
80
16,3
5
2
9,3
3,5
28,4

кг

20

Монтаж экранных труб ф60х4 мм пода горизонтального газохода-100%
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
То же, прямых участков
Демонтаж экранных труб ф60х4 мм передняя стенка конвективной части-100%
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж экранных труб ф60х4 мм передняя стенка конвективной части-100%
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
То же, прямых участков
Демонтаж верхнего коллектора Ф273х10 правого экрана 100%
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Монтаж верхнего коллектора Ф273х10 правого экрана 100%
ТРУБА БЕСШ.273Х10ММ СТ.20 ГОСТ 8732-78
Демонтаж верхнего коллектора Ф273х10 левого экрана 100%
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ

т
т
т
т
м3
кг
т
т
т
т
кг
м3
т
т
т
кг
м3

3,5
1,75
1,75
2,7
28,4
20
2,7
1,35
1,35
0,75
0,4
0,6
0,75
0,75
0,75
0,4
0,6
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33
34
35

36

37
38
39

40
41
42

43
44

45

Монтаж верхнего коллектора Ф273х10 левого экрана 100%
ТРУБА БЕСШ.273Х10ММ СТ.20 ГОСТ 8732-78
Изготовление коллекторов Ф273х10
Обрезка (приварка) донышек коллекторов. Дефектация. Устранение дефектов
креплений и реперов теплового расширения
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Демонтаж деформированных гребенок массой свыше 0,05 до 0,1т
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж деформированных гребенок массой свыше 0,05 до 0,1т
СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 14637-89
Изготовление гребенок на поясах жесткости экранов массой свыше 0,05 до 0,1т
ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240.97 СТ3СП3.
Демонтаж горелок с заменой деталей
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж горелок с заменой деталей
Изготовление деталей горелок (рассекатель, диффузор)
ТРУБА Ф 630х10 ГОСТ 10704
Демонтаж брони улитки и выходного участка трубы аэросмеси с их
изготовлением
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Монтаж брони улитки и выходного участка трубы аэросмеси с их изготовлением
ТРУБА Ф 630х10 ГОСТ 10704
Снятие листов наружной обшивы из стали листовой б-2мм
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
Установка листов наружной обшивы из стали листовой б-2мм

т
т
т

0,75
0,75
1,5

шт

46

м3
кг
т
м3
кг
т
т

42,8
10,15
0,6
113
80
0,6
0,1

т

0,5

т
шт
м3
кг
шт
т
т

0,5
6
15
5
6
1,5
1,5

т
м3
кг
т
т
т
м3
кг
т

1
15
5
1
1
15,4
568
400
15,4
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СТАЛЬ ЛИСТ 2 ГОСТ 16523-89
46
47
48
49

50

51
52
53

№
лота
83
1
2
3

4
5

т

Демонтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 150 мм
Демонтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 350 мм
Демонтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 400 мм
Монтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода
150 мм
ЗАДВИЖКА 30С 64НЖ ДУ150 РУ25
Монтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода
350 мм
ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ 300 РУ16
Монтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода
400 мм
Демонтаж изоляции экранов 80%
Монтаж изоляции экранов 80%
СТЕКЛОВАТА ISOVER МАРКА КЛАССИК ДЛ 8200 ТОЛЩ 50х2 ШИР 1220
ГОСТ 30244-94
СЕТКА РАБИЦА 20Х20 ГОСТ 3282-74 ТОЛЩ 1.8 мм

15,4

шт

2

шт

1

шт

2

шт

2

шт

2

шт

1

шт

1

шт

2

м3
м3

30
30

м3

48

м2

640

Капитальный ремонт ПТВП-100 ст.№4
Демонтаж пакетов конвективной части из труб Ф32х3мм 100%
Монтаж пакетов конвективной части из труб Ф32х3мм 100%
Изготовление пакетов конвективной части ф32х3 100%
ТРУБА 108х6 ст 20 ГОСТ 8732
СТАЛЬ ЛИСТ 8 ГОСТ 14637-89
СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 14637-89
Демонтаж труб Ф60х4мм экрана правого 100%
Монтаж труб Ф60х4мм экрана правого 100%

т
т
т
т
т
т
т
т

38,9
38,9
38,9
3
0,04
0,9
8,7
8,7

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря
2018 г. Выполнение работ
Исполнитель оказывает лично
своими инструментами, из своих
материалов.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
Изготовление экранных труб ф60х4, имеющих более 3-х гибов
То же, прямых участков
Демонтаж труб Ф60х4мм экрана левого 20%
Монтаж труб Ф60х4мм экрана левого 20%
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
Изготовление экранных труб ф60х4, имеющих более 3-х гибов
То же, прямых участков
Демонтаж труб Ф60х4мм экрана фронтового 50%
Монтаж труб Ф60х4мм экрана фронтового 50%
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
То же, прямых участков
Демонтаж труб Ф60х4мм экрана заднего 50%
Монтаж труб Ф60х4мм экрана заднего 50%
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
То же, прямых участков
Демонтаж труб Ф60х4мм экрана пережима фронтового-100%
Монтаж труб Ф60х4мм экрана пережима фронтового-100%
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
Изготовление экранных труб ф60х4, имеющих более 3-х гибов
Демонтаж труб Ф60х4мм экрана пережима заднего-100%
Монтаж труб Ф60х4мм экрана пережима заднего-100%
Изготовление экранных труб ф60х4 с 1-3гибами
Изготовление экранных труб ф60х4, имеющих более 3-х гибов
Изготовление гребенок массой свыше 0,05 до 0,1т
СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 14637-89
ТРУБА 108х6 ст 20 ГОСТ 8732
СТАЛЬ ЛИСТ 20ММ. СТ.3. ГОСТ 14637-89
ШВЕЛЛЕР 10У СТ3 ГОСТ 8240-97
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Демонтаж гребенок массой свыше 0,05 до 0,1т

т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
кг
м3
т

2,17
4,36
2,17
1,74
1,74
0,43
0,88
0,43
3,9
3,9
3,45
0,45
3,9
3,9
3,45
0,45
2,2
2,2
0,7
1,5
2,2
2,2
0,7
1,5
6
0,8
1,8
0,1
3,5
23,1
26
4,3
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32
33

34

35
36

37
38

39

40
41
42

Монтаж гребенок массой свыше 0,05 до 0,1т
Обрезка (приварка) донышек коллекторов. Дефектация. Устранение
дефектов креплений и реперов теплового расширения
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Демонтаж верхнего коллектора Ф273х10 правого экрана 100%
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Монтаж верхнего коллектора Ф273х10 правого экрана 100%
ТРУБА БЕСШ.273Х10ММ СТ.20 ГОСТ 8732-78
Демонтаж нижнего коллектора Ф273х10 правого экрана 100%
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Монтаж нижнего коллектора Ф273х10 правого экрана 100%
ТРУБА БЕСШ.273Х10ММ СТ.20 ГОСТ 8732-78
Снятие листов наружной обшивы конвективной части, экрана пережима и
ширм из стали листовой б-2мм
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Установка листов наружной обшивы конвективной части, экрана
пережима и ширм из стали листовой б-2мм
СТАЛЬ ЛИСТ 2 ГОСТ 16523-89
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей труб экранов
раствором метас-антикор
Раствор метас-антикор ТУ 2499-001-99045232-2007
Снятие обмазки экранных труб
Уплотнительная обмазка экранных труб с приготовлением, устройством
каркаса из металлической сетки
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М-400 Д20 ГОСТ 10178-85
АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ -А-6-40 ГОСТ 12871-93
КЛАДОЧНАЯ СЕТКА 50ММх50ММх4,0ММ (0,5Мх1,5М)

т

4,3

шт

28

кг
м3
т
кг
м3
т
т
т
кг
м3
т
т

5
15
0,5
0,4
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,6
0,5
0,5

т

2,4

кг
м3

20
6

т

2,4

т
кг
м3

2,4
3
1

м2

280,4

л
м2

14
194

м2

194

т
т
т

7
3,5
0,8
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43
44
45
46
47

48
49

50

ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Демонтаж изоляции конвективной части, экрана пережима и ширм
Монтаж изоляции конвективной части, экрана пережима и ширм
СЕТКА РАБИЦА 20Х20 ГОСТ 3282-74 ТОЛЩ 1.8 мм
Демонтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 350 мм
Демонтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 400 мм
Монтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 350 мм
Задвижка 30С 964НЖ ДУ350 РУ25кгс/см2
Монтаж задвижек на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного
прохода 400 мм
Демонтаж угольных бункеров
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Изготовление угольных бункеров
СТАЛЬ ЛИСТ 8 ГОСТ 14637-89

51

№
лота
84

СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 14637-89
ШВЕЛЛЕР 12У ГОСТ 8240.97 СТ3СП3.
ШВЕЛЛЕР 16У ГОСТ 8240.97 СТ3СП3.
ГАЗ СПБТ В ТАЛОНАХ ПО 20 КГ ГОСТ-20448-98
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ
Монтаж угольных бункеров
СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х63Х5ММ. СТ.3.ГОСТ 8509-93

кг
м3
м3
м3
м2

3,1
8
8
8
160

шт

1

шт

2

шт

1

шт

1

шт

2

т
кг
м3

28,5
55,7
168

т

28,5

т

26,16

т
т
т
кг
м3
т
т

0,22
0,32
1,77
66
198
28,7
0,2

Замена участков тепловых сетей пром. площадки от камер 13 до камеры 22
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
№
лота
85
1
2

Демонтаж надземной прокладки стальных трубопроводов диаметром
530х8мм, задвижек, подвижных и неподвижных опор
Надземная прокладка стальных трубопроводов Ду 530х8мм. Сварка труб в
звенья. Подъем на высоту труб и деталей. Сварка трубопроводов. Установка
и приварка отводов, задвижек, кранов, подвижных и неподвижных опор.
Врезка штуцеров для ответвлений. Трехкратная
ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ 8240-89 СТ 3/ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ/
ШВЕЛЛЕР 24 ГОСТ 8240-89 СТ 3/ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ/
ЗАДВИЖКА 30С 64НЖ ДУ 200
Кран шаровый стальной Vexve 100 Ду 150 Ру25
Изготовление П-образных компенсаторов из труб диаметром 530х8мм,
9шт
Электроды УОНИ 13/55 ф4
Разборка изоляция трубопроводов диаметром 530 мм
Изоляция трубопроводов диаметром 530 мм плитами минераловатными,
толщиной 50 мм
СТЕКЛОВАТА ISOVER МАРКА КЛАССИК ДЛ 8200 ТОЛЩ 50х2 ШИР
1220 ГОСТ 30244-94
СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ-275
Проволока вязальная Д 1,5мм
Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 на 2
раза
Кузбасслак БТ 577 ГОСТ 5631-79
Перевозка стальных труб б/у и строительного мусора автомобилямисамосвалами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1

км

1,465

км

1,465

т
т
шт
шт

0,4
0,9
4
6

т

23,13

кг
м

270
1465

м

1465

м3

133

м2
т

2790
0,13

м2

2438

кг

437

т

45

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря
2018
г.
Выполнение
работ
Исполнитель
оказывает
лично
своими инструментами, из своих
материалов.

Замена участка тепломагистрали от насосной №3 магистральной до врезки шахты №45 (зона обрушения)
Демонтаж надземной прокладки стальных трубопроводов диаметром
820х8мм в две нитки, подвижных и неподвижных опор
Надземная прокладка стальных трубопроводов Ду 820х8мм в две ветки.
Сварка труб в звенья. Подъем на высоту труб и деталей. Сварка
трубопроводов. Установка и приварка отводов (6шт), компенсаторов (7шт),

км

0,92

км

0,92

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря
2018 г. Выполнение работ
Исполнитель оказывает лично
своими инструментами, из своих
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подвижных и неподвижных опор (110шт). Трехкратная пром
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
№
лота
86
1
2
3

ШВЕЛЛЕР 24 ГОСТ 8240-89 СТ 3/ОПОРЫ/
Изготовление П-образных компенсаторов из труб диаметром 820х8мм
(7шт) и отводов для компенсаторов (32шт)
ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ф4
Изготовление отводов для прокладки трубопроводов (6шт)
ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ф4
Разборка изоляция трубопроводов диаметром 820 мм
Изоляция трубопроводов диаметром 820 мм плитами минераловатными,
толщиной 50 мм
СТЕКЛОВАТА ISOVER МАРКА КЛАССИК ДЛ 8200 ТОЛЩ 50х2 ШИР
1220 ГОСТ 30244-94
СТЕКЛОПЛАСТИК РСТ-275
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ 1,5ММ
Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 на 2
раза
Кузбасслак БТ 577 ГОСТ 5631-79
Перевозка стальных труб б/у и строительного мусора автомобилямисамосвалами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1

материалов.
т

3,3

т

40

кг

512

т

3,8

кг
м

83
920

м

920

м3

127

м2

2657

т

0,12

м2

2369

кг

426

т

54,74

Замена участков водопроводных сетей пром. Площадки (вынос Дюкера бекбулатской: Водовод Кенгир-Рудник, район пионерского лагеря).
Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м3
Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их
механизированным способом/
Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим
испытанием

м3

3600

м3

108

км

1,61

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря
2018 г. Выполнение работ
Исполнитель оказывает лично
своими инструментами, из своих
материалов.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
№
лота
87
1
2
3
4
5

Установка стальных задвижек диам. 50 мм. Опускание и установка
задвижек на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и
прокладок

шт

2

ЗАДВИЖКА 30С64НЖ ДУ50
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм
ФЛАНЕЦ ДУ 50 РУ 10 ГОСТ 12820-80
Установка стальных задвижек диам. 250 мм. Опускание и установка
задвижек на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и
прокладок

шт
фланец
шт

2
4
4

шт

1

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм
ФЛАНЕЦ ДУ 250 РУ 10 ГОСТ 12820-80
Врезка в существующую сеть, из стальных труб, диам. 800 мм
Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 на 2
раза
Кузбасслак БТ 577 ГОСТ 5631-79
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 800 мм
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы
Засыпка траншей и котлованов ЛК мощностью 96 (130) кВт, при
перемещении грунтов 3 группы до 5 м
Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом

фланец
шт
врезка

2
2
2

м2

4019

кг
км
м3

723
1,61
108

м3

3600

м2

3200

Замена трубопровода очищенной воды
Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м3
Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их
механизированным способом/
Укладка стальных водопроводных труб диам. 273Х7 мм с гидравлическим
испытанием
Труба Ду 273х7 СТ 3 ГОСТ 10704
Электроды УОНИ 13/55 ф4

м3

716

м3

17

км

0,512

т
кг

24,55
38,6

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря
2018 г. Выполнение работ
Исполнитель оказывает лично
своими инструментами, из своих
материалов.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
№
лота
88
1

Изготовление фасонных частей/отводы Ду 273, 8шт /
Электроды УОНИ 13/55 ф4
Установка стальных сварных фасонных частей Ду 273 мм (отводы 8шт).
Опускание и установка фасонных частей на готовое основание. Соединение
с трубопроводом сваркой

т
кг

0,31
15,4

т

0,31

Электроды УОНИ 13/55 ф4
Установка стальных задвижек диам. 50 мм
ЗАДВИЖКА 30С64НЖ ДУ50
Врезка в существующую сеть задвижек диам. 50 мм
Электроды УОНИ 13/55 ф4
Установка железобетонных упоров
Упоры УГ-1
Окраска металлических огрунтованных поверхностей кузбасским лаком
БТ-177 на 2 раза
Кузбасслак БТ 577 ГОСТ 5631-79
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах
ПЛИТА ДНИЩА ПН15 ГОСТ 8020-90
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-1 ГОСТ 8020-90
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ Ж/Б КС 15,9 ГОСТ 8020-90
Люк бетонный КЛ 07
Бетон тяжелый В7,5 /М100/
ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИЯ 10-20
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 273 мм
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт
(л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м
Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)

кг
шт
шт
врезка
кг
шт
шт

15,4
3
3
3
2
8
8

м2

314

кг
м3
шт
шт
шт
шт
м3
м3
км
м3

56,49
3,15
3
3
3
3
0,42
0,712
0,5
19

м3

648

м2

716

Замена участков водопроводных сетей пром. Площадки (вынос Дюкера бекбулатской: Водовод Кенгир-Рудник, район воинской части).
Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м3

м3

2400

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
№
лота
89

Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их
механизированным способом/
Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим
испытанием
Установка стальных задвижек диам. 50 мм. Опускание и установка
задвижек на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и
прокладок
ЗАДВИЖКА 30С64НЖ ДУ50
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм
ФЛАНЕЦ ДУ 50 РУ 10 ГОСТ 12820-80
Врезка в существующую сеть, из стальных труб, диам. 800 мм
Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 на 2
раза
Кузбасслак БТ 577 ГОСТ 5631-79
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 800 мм
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы
Засыпка траншей и котлованов ЛК мощностью 96 (130) кВт, при
перемещении грунтов 3 группы до 5 м
Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом

м3

72

км

0,57

шт

1

шт
фланец
шт
врезка

1
2
2
2

м2

1442

кг
км

258
0,57

м3

72

м3

2400

м2

1600

2018 г. Выполнение работ
Исполнитель оказывает лично
своими инструментами, из своих
материалов.

Разработка проекта " Реконструкция ЗРУ-35 кВт ТС №1"
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1

Основные технико – экономические показатели объекта, мощность, производительность, производственная программа: Проектом предусмотреть:
- Замена трансформатора – ТД – 10 000/35 – 2шт. на трансформатор мощностью 16,0мВА, с выно-сом на открытое
пространство;
- Фундаменты под трансформаторы 16,0мВА;
- масло приемное устройство под трансформаторы;
- Несгораемая перегородка между трансформаторами;
-Замена высоковольтного выключателя типа МГ – 35 на ВГБЭ 35
- Замена панели управления трансформатором – 2шт.
- Шинный мост 35кВ;
- Шинный мост 6кВ от трансформатора до вводных ячеек 6кВ;
-Установка современных БПТ и БПН;
- Ограждение трансформаторов.

2

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероп-риятий:Согласно требованиям Экологического
кодекса РК природоохранных мер и мероприятий и нормативным документам в области охраны окружающей среды.
Разработать раздел ООС и согласовать в установ-ленном порядке.

3

Требования по согласованиям и выдаче проектной документации: Состав рабочего проекта принять согласно требованиям СН РК 1.02-03-2011г.; Заказчик сов-местно с ГПИ согласовывает рабочий проект в инспектирующих
организациях. Рабочий проект выдать заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе.
ЦЭСиП,
БРП
Энергосети,
г.Балхаш

90

Приобретение с
заменой кабельной
продукции на
подстанциях ЦРП-1
(Фид. № 4А), ЦРП-2
(вв. № 1 АЗКС), ЦРП-2
(вв. № 3 АЗКС), ЦРП-6
(агр. № 5, агр.№ 6)

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до декабря
2018г.

Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
1) Замена высоковольтного кабеля 10 кВ Фидера-4а от ЦРП-1 до п-ст. ЦРП-2:
- Демонтаж Кабели до масса 1 м до 13 кг: -1300 метр
- Прокладка кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг: -1300 м
- Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2:– 4 шт.
- Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2: -2 шт.
- Кабель АСБ-10 3х150 :метр -1300
- Муфта конц. нар. 10-150/240:компл.- 4
- Муфта соединит 3 СТП 10-150/240:компл.- 2
2) Замена кабельной продукции на подстанции ЦРП-2 (вв. №1 АЗКС)

34 810 842,85
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- Демонтаж Кабели до масса 1 м до 13 кг-2100м
- Прокладка кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг -2100м
- Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2-6шт.
- Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2-4шт
- Кабель АСБ-10 3х240-2100м
- Муфта конц. нар. 10-150/240-6компл
- Муфта соединит 3 СТП 10-150/240-4компл
3) Замена кабельной продукции на подстанции ЦРП-2 (вв. №3 АЗКС)
- Демонтаж Кабели до масса 1 м до 13 кг-2100м
- Прокладка кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг-2100м
- Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2-6шт
- Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2-4шт
- Кабель АСБ-10 3х150-2100м
- Муфта конц. нар. 10-150/240-6компл
- Муфта соединит 3 СТП 10-150/240-4компл
4) Замена кабельной продукции на подстанции ЦРП-6 (агр. №5, агр. №6)
-Демонтаж Кабели до масса 1 м до 13 кг-1600м
- Прокладка кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг-1600м
- Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2-8шт
- Кабель АСБ-10 3х240-1600м
-Муфта конц. нар. 10-150/240-8компл
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
КЭЦ, БРП
Энергосети,
г.Балхаш
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Строительство ВЛ
«Березовая роща»

Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
Установка опор
- Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка- 446 опора
- Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка-12опора
- Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка-17опора
- Бетонирование стоек опор(0,02*475опор)-9,5м3*
- Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5
СТ РК 2387-2013-446шт.
- Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3

36 120 608,03
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СТ РК 2387-2013-29шт.
- Приставка одинарная к опоре или подпоре ГОСТ Р 51177-98-12комплект
- Приставка двойная к опоре или подпоре ГОСТ Р 51177-98-17комплект
- Провода ВЛ 6-10 кВ (3 провода). Подвеска с помощью механизмов(26м/3провод)-8,6км линии
- С123-061004-0108'385.26,0:1000''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из
стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2
(385х26/1000)ГОСТ 839-80 '-10,01т
Металлоконструкции опор и линейная арматура
- Траверса ТМ-6-29шт
- Траверса ТМ-3-446шт
- Накладка ОГ-2-58шт
- Накладка ОГ-5-29шт
- Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98-475шт.
- Болт Б-5-29шт
- Стяжка Г1'-967шт
- Проводник ЗП1-921шт
- Подвеска натяжная изолирующая-174шт
- Серьга СРС-7-17 ГОСТ 2725-78-1-17шт
- Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98-102шт.
- Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98-521шт.
Заземление опор
- Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования-46шт.
- Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали
диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'-1,3889т
Установка грозозащитных устройств
- Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования-1комплект (3 фазы)
Подключение к ячейкам КРУ 6кВ ПС
Прокладка кабеля
- Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м215,28м3 грунта
- Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка-0,160км трубопровода
- Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м-30м
продавливания
- Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 160х4 -160м
- Песок природный ГОСТ 8736-2014-71,76м3
- Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.
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Группа грунтов 3-143,52м3 грунта
- Погрузка грунта-83,2416т
- Вывоз грунта. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-83,2416т
- Кабель в траншее один. Устройство постели-600м кабеля
- Песок природный ГОСТ 8736-2014-30м3
- Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений-1080м кабеля
- Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель-1080м кабеля
- Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ
530-2012-4150.1000 шт.
- Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-195м кабеля
- Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы'45м кабеля
- Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами с маслопропитанной изоляцией, сечением
3х95мм2-920м
- Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16
мм2. Монтаж без заливки кожуха массой'-1шт.
- Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2.
Монтаж оборудования'-16шт.
- Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми
соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86-1шт.
- Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони,
наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek10HH2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86-16шт.
Установка БКТП-2х630/6 наружной установки
Строительные работы
- Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м215,28м3 грунта
- Основание под фундамент щебеночное. Устройство-2,652м3 основания
- Закладка труб для ввода кабелей-0,005км трубопровода
- Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'50м
- Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка-2шт. сборных конструкций
- Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка-4шт. сборных конструкций
- Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка-10шт. сборных конструкций
- Блоки ФБС24.4.6-Т--2шт
- Блоки ФБС12.4.6-Т--4шт
- Блоки ФБС9.4.6-Т-10шт
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92

КЭЦ, БРП
Энергосети,
г.Балхаш

Перенос учета
электроэнергии в точку
раздела границ

- Заделка бетоном участка между блоками бетоном кл.В7.5'-0,10м3
- Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой-31,49м2 изолируемой поверхности
- Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11110101-0405-31,49м2 изолируемой поверхности
Монтаж БКТП
Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400
KBХA.Монтаж оборудования-1подстанция
- 2КТП-400-10/0,4-1к-т
- Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования-4шт.
- Трансформатор тока ТОЛ, 150/5 А,10кВ ТОЛ-10-1-4шт
- Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании-2шт.
- Счетчик электрической энергии электронный, Альфа 5А,многотарифный А1805 RL-P4GB-DW-4-221120шт.
- Кабель до 35 Прокладка по гофрорукаву-40м кабеля
- Кабель BELDEN 9842 (кабель для интерфейса)(2 витые пары)-40м
- Кабель ПВС 2х1,5-40м
- Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 39, DN 200, толщина стенки 6,5 мм-40м
- Испытательный клемник ИИК-1шт
- Разветвительная коробка интерфейса RS-485-2шт
Заземление БКТП
Горизонтальный заземлитель
- Грунты 3 группы. Разработка вручную для прокладки горизонтального заземлителя в траншеях -15м3 грунта
- Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-50м
- Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм
ГОСТ 535-2005-0,0628т
Заземляющее устройство
- Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м-1. заземлитель
Ц13-080208-0101'1''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж
оборудования'шт.*
- Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина
полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005-0,01131т
- Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-50м
С121-050106-2402'50,0.7,85.4.0,04.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой
стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005-0,0628т
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг

7 313 339,28
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Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
Наименование стройки: г.Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 018, участок 15. Имущественный
комплекс ПС 110/6 кВ
Внеплощадочные сети электроснабжения
-Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ мощностью 2500, 6300 кВА-2шт
-Трансформатор силовой трехфазный-2шт
-Трансформатор тока, напряжение 110 кВК=2,000-6комплект (3 фазы)
-Шкаф управления и регулированияК=2,000-2шкаф
-Шкаф ЯЗ-60МК=2,000-2шт
-Укладка лежневых опор из сборных железобетонных элементов массой до 0,5 тК=4,000;0,68м3 сборных
конструкцийЛежень ж/б -ЛЖ-16К=2,000-4шт
-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали-14м
-Сталь полосовая 4х40К=2,000-0,0176т
-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами12болтБолт М20х60 с гайками и шайбами-12шт
-Шкаф заводского изготовления, высота 2000 мм, глубина до 800 мм1м ширины по фронту
-Шкаф сборный металлический Aris 475 54, 2000х800х600мм, 380В, IP5-41шт
-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на
стене или колонне, -количество зажимов до 32-2шт
-Коробка испытательная переходная КИП-5/2-52шт
-Счетчик СО-5У (СОИ-449)-2установка
-Счетчик электрической энергии электронный многотарифный напряжением 100В-2шт
-Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией-80м (3 фазы)
-Кабели силовые, марка АВВГнг-LS, число жил и сечение 3х2,5 мм20,081000м
-Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией494м (3 фазы)
-Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 7х4 мм-20,4941000м
-Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией-34м (3 фазы)
-Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х4 мм-20,0341000м
-Провод в лотках, сечение до 185 мм-2150м
-Провод сталеалюминиевый неизолированный, сеч. 185/24мм2 АС-150м
-Гирлянда поддерживающая одиночная из подвесных изоляторов, напряжение 110 кВ-6шт
-Изолятор стеклянный линейный подвесной тарельчатый30штИзолятор стеклянный линейный ПС-70Е-30шт
-Ушко литое двухлапчатоеУ2-7-16-6шт
-СкобаСК-7-1А-12шт
-СерьгаСР-7-16-6шт
-Зажим натяжной болтовой НБ-3-6б-6шт
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ЦТВС, БРП
Энергосети,
г.Балхаш
93

Замена трубопровода
теплосети на эстакаде
от гаража насосной
службы до ЦРП-2

-Звено промежуточное ПР-7-66штЗвено промежуточное монтажное ПТМ-7-2-6шт
-Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1-6шт
-Зажим аппаратный прессуемый А4А-185Г-1-12шт
-Зажим аппаратный прессуемый А2А-185Г-16шт
-Трубопроводы из водогазопроводных труб, Dу 15-25 мм-200м
-Трубопроводы из стальных электросварных труб, 25х2 мм-200м
-Шкаф заводского изготовления, высота 2000 мм, глубина до 800 мм-1м ширины по фронту
-Шкаф с источниками бесперебойного питания UPS. ECO42U68-1шт
-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или
автоматом, или указателем напряжения-2шт
-Коробка разветвительная интерфейса RS-485 ПР-32шт
-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг-7м кабеля
-Кабель экранированный Belden 7921A
-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг-18м кабеля
-Кабель экранированный Belden 7921A18мКабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям,
масса 1 м до 1 кг-10м кабеля
-Кабель промышленный интерфейса RS-485 Belen AWG-24 9842-10м
-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг-2м кабеля
-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией ВВГнг 3х2,5-0,0021000м
-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг-3м кабеля
-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией ВВГнг 3х2,5-0,0031000м
-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг-1м кабеля
-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 6 мм-20,0011000м
-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг-2м кабеля
-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 6 мм-20,0021000м
-Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины
переменного тока, масса до 3 т-1шт
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
1) Замена трубопровода теплосети на эстакаде от гаража насосной службы до ЦРП-2
- Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных
работ-300м2

6 684 858,92
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ЦТВС, БРП
Энергосети,
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94

Замена трубопровода
теплосети на эстакаде
от камеры №3А до
проходной ОФ

- Демонтаж изоляции с труб Ф630мм, L100м-80м
- Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С0,08км
- Резка на элементы длиной 800мм. стальных труб-6,1т
- Погрузка резанных труб при автомобильных перевозках-13т
- Перевозка демонтированных труб на расстояние 5км (металлолом)-13т
- Прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150
гр.С-0,08км
- Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки
10,0 мм-80м
- Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм-1врезка
- Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм-1врезка
- Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм-1врезка
- Изготовление и замена скользящих опор под трубопровод (18шт.)-0,25т
- ШВЕЛЛЕР 30У СТ3 ГОСТ 8240-97-0,25т
- Очистка трубопроводов Ф630мм и металлических конструкций от грязи и окалины-158,2м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз-158,2м2
- Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине
теплоизоляционного слоя 60 мм-80м
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-158,2м2
- Монтаж изоляции с труб Ф630мм, L80м-80м
- Теплоизоляционное материал Термо ролл 040 расзмер(10000х1200х50мм 1,2 куб. в упаковке)Упаковка 24
кв.м-158,2м2
- Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине
теплоизоляционного слоя 40 мм-80м
- Сталь оцинкованная листовая толщ. 0,8 мм-1,4т"
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
1) Замена участка трубопровода тепловых сетей на эстакаде Ф630х10мм от проходной БОФ до врезки
сгустительный участок БОФ.
- Демонтаж изоляции с труб Ф630мм, L200м-200м
- Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С-

5 550 581,25
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ЦТВС, БРП
Энергосети,
г.Балхаш

Замена трубопровода
хоз.питьевого
водоснабжения
диаметром 325 мм от
камеры № 3 до РМЗ

0,2 км
- Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на
разборку (демонтаж) металлических конструкций-1т
- Резка на элементы длиной 800мм. стальных труб-12,99т
- Погрузка резанных труб при автомобильных перевозках-12,99т
- Перевозка демонтированных труб на расстояние 5км (металлолом)-12,99т
- Прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150
гр.С-0,2км
- Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на
разборку металлических конструкций-1т
- Изготовление отводов Ф630мм (Вес одного отвода-185 кг) 12 шт-2,22т
- Изготовление и замена скользящих опор под трубопровод-0,5т
- ШВЕЛЛЕР 40У СТ3 ГОСТ 8240-97-0,5т
- Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на
производственных базах-0,6т
- Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/-0,6т
- Монтаж площадок-0,6т
- Очистка трубопроводов Ф630мм и металлических конструкций от грязи и окалины-395,64м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз-395,64м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-395,64м2
- Монтаж изоляции с труб Ф630мм, L200м-200м
- Теплоизоляционное материал Термо ролл 040 расзмер(10000х1200х50мм 1,2 куб. в упаковке)Упаковка 24
кв.м-395,64м2
- Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине
теплоизоляционного слоя 40 мм-200м
- Сталь оцинкованная листовая толщ. 0,8 мм-2,97т
- Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках-2т
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс
груза 1-2т
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.

14 723 231,25
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1) Замена хоз.питьевого трубопровода водоснабжения Ф 325 мм., L
- Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами ""Драглайн"" или ""Обратная лопата"" с ковшом
вместимостью 0,65 м3-100м3
- Пробивка монтажных проёмов в 4-х местах (11м2м)-17,6м3
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у Ф325мм -503 м.-0,503км
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у Ф 377мм -97 м.-0,097км
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у (недействующая) Ф 325мм- 280 м.-0,28км
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у (недействующая) Ф 325мм-105 м.-0,105км
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у (недействующая) Ф 219 мм- 24 м.-0,024км
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у (недействующая) Ф 76 мм- 17 м.-0,017км
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у (недействующая)Ф 40 мм- 235 м.-0,235км
- Резка на элементы длиной 700мм. стальных труб, подъем с туннеля-32,004т
- Погрузка резанных труб при автомобильных перевозках-80,01т
- Перевозка демонтированных труб на расстояние 5км (металлолом)-80,01т
- Демонтаж стальных задвижек диам. 300 мм-2шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 100 мм-3шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 50 мм -3шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 80 мм -1шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 150 мм-1шт
- Монтаж стальных задвижек диам. 50 мм-2шт
- Монтаж стальных задвижек диам. 80 мм-1шт
- Монтаж стальных задвижек диам. 100 мм-1шт
- Монтаж стальных задвижек диам. 150 мм-1шт
- Задвижка 30с941 нж Ду 50-2шт
- Задвижка 30с41 нж Ду 80-1шт
- Задвижка 30с41 нж Ду 100-1шт
- Задвижка 30с641 нж Ду 150-1шт
- Изготовление перехода Ф325/377 мм.-0,036т
- Изготовление отводов 90град. Ф108 мм.-0,015т
- Перевозка демонтированных задвижек на расстояние 5км-0,3т
- Демонтаж балок 20, опор швеллер16 (металлолом)-6,6т
- Демонтаж связей из уголка 63-1,6т
- Демонтаж неподвижных опор, 1шт-0,75т
- Резка б/у труб, металла, балок, швеллера, уголка на элементы L=700 мм, подъем с тоннеля-8,95т
- Перевозка демонтированных балок, опор, металла на расстояние 5км (металлолом)-8,95т
- Изготовление балок, опор-5,1т
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- БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ 24М ГОСТ 19425-74, СТ.С255-3,468т
- ШВЕЛЛЕР 18П СТ3 ГОСТ 8240-97-1,122т
- СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 14637-89-0,306т
- СТАЛЬ ЛИСТ 20ММ. СТ.3. ГОСТ 14637-89-0,306т
- Монтаж балок и опор-5,1т
- Изготовление неподвижных опор-2т
- ШВЕЛЛЕР 30П СТ3 ГОСТ 8240-97-1,734т
- СТАЛЬ ЛИСТ 20ММ. СТ.3. ГОСТ 14637-89-0,306т
- Монтаж неподвижных опор, 2шт-2т
- Изготовление балок, опор-2,123т
- БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕТКАННАЯ 20Б1 ГОСТ 26020-83-0,83946т
- ШВЕЛЛЕР 16П СТ3 ГОСТ 8240-97-1,326т
- Монтаж балок и опор-2,12т
- Монтаж связей из уголка 63-1,6т
- СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63 СТ3 ГОСТ 8509-93-1,6т
- Пробивка гнезд 300х200х200мм., под балки в бетонной стене (швеллер 24),-70отверст.
- Очистка помещений от мусора-2100м2
- Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках-0,5т
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс
груза 1-0,5т
- Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием-0,6км
-Труба диам 325х10мм. ГОСТ 8732-15,85231т
- Монтаж балок( швеллер 24) -50м-1,2т
- ШВЕЛЛЕР 24У СТ3 ГОСТ 8240-97-1,2т
- Монтаж плит перекрытий (Марка плиты ПТ.300.210.20-15 размер- высота 200 длинна -2990, ширина 2080 мм.
Серия 30.06.1-8.3-1-15) особо усиленных.-20шт.
- Плита перекрытий (Марка плиты ПТ.300.210.20-15 размер- высота 200 длинна -2990, ширина 2080 мм. Серия
30.06.1-8.3-1-15)-20шт
- Заливка бетоном гнезд размером (0,3х0,3х0,25) количество 22 штук под опорными конструкциями-0,5м3
- Очистка трубопроводов Ф325мм и металлических конструкций от грязи и окалины-612,3м2
- Очистка трубопроводов от металлических конструкций от грязи и окалины-425,5м2
- Обеспыливание трубопроводов и металлических конструкций-1037,8м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз-1037,8м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785-1037,8м2
- Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)-88м2"
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
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данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.

ЦТВС, БРП
Энергосети,
г.Балхаш

96

Капитальный ремонт
трубопроводов
промышленного
водоснабжения диам.
820-630 мм от камеры
№3 до РМЗ

1) Капитальный ремонт трубопроводов промышленного водоснабжения диам. 820-630 мм от камеры №3
до РМЗ
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у Ф920 х10мм.-23,104т
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у Ф 530 х10мм.-0,769т
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у Ф 820 х10мм.-35,341т
- Демонтаж трубопровод из стальных труб б/уФ530х10мм.(байпас)-0,769т
- Демонтаж трубопроводов из стальных труб б/уФ300 х10мм-0,286т
- Резка, подъем с туннеля стальных труб на элементы длиной 700мм.-60,269т
- Погрузка резанных труб при автомобильных перевозках-60,269т
- Перевозка демонтированных труб на расстояние 5км (металлолом)-60,269т
- Изготовление, раструба на переход с чугунного трубопровода Ф900-Ф800, сталь 3-0,18т
- Монтаж раструба (чеканка)-0,18т
- СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 14637-89-0,19152т
- Монтаж трубопроводов из стальных труб б\у Ф 820 х10мм.-55,72т
- Монтаж трубопроводов из стальных труб Ф 530 х10мм.-0,604т
- Монтаж трубопроводов из стальных труб б/у Ф 300 х10мм-0,286т
- Труба Ф 530 х10мм. ГОСТ 10704-0,604т
- Изготовление тройника Ф800х800х800мм.-0,4т
- Монтаж тройника Ф800х800х800мм.-1шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 400 мм-1шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 300 мм-1шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 200 мм-2шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 150 мм-1шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 100 мм-2шт
- Демонтаж стальных задвижек диам. 50 мм-1шт
- Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и
двухрычажные - обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм1шт
- Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и
двухрычажные - обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм-

6 679 765,97
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1шт
- Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и
двухрычажные - обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм2шт
- Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и
двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150
мм-1шт
- Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и
двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм2шт
- Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и
двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм-1шт
- ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ 300 РУ16-1шт
- ЗАДВИЖКА 30С 64НЖ ДУ150 РУ25-1шт
- ЗАДВИЖКА 30С 64НЖ ДУ100 РУ25-2шт
- ЗАДВИЖКА 30С 941НЖ ДУ50-1шт
- Изготовление отводов Ф800 х10мм -45град-0,62т
- Изготовление отводов Ф500 х10мм .-90 град.-0,16т
- СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 14637-89-0,06т
- Перевозка демонтированных задвижек на расстояние 5км.-8т
- Изготовление металлических сегментов подушка из б/у трубы, 300х300х10 мм.,-0,3т
- Очистка трубопроводов и металлических конструкций от грязи и окалины-748,803м2
- Обеспыливание трубопроводов и металлических конструкций-748,803м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз-748,803м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785-748,803м2
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
Замена и восстановление железобетонных конструкций
- Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 3 т,
высота здания до 25 м-1шт
- Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 5 т,

14 449 892,85
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высота здания до 25 м-2шт
- Демонтаж колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 6 т-1шт
- Демонтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т-0,1182912т
- Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 3 т,
высота здания до 25 м-1шт
- Балка железобетонная 2БСП12-4АIIIв-а длиной 6 м-1шт
- Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 5 т,
высота здания до 25 м-2шт
- Балка железобетонная 2БСП12-4АIIIв длиной 12 м-1шт
- Балка железобетонная 2БСП12-4АIIIв-б длиной 10 м-1шт
- Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 6 т-1шт
- Колонна железобетонная К25-4 по серии 3.015-16.94-1шт
- Очистка щетками-751,08м2
- Обеспыливание-751,08м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-751,08м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза-751,08м2
Усиление железобетонных конструкций
- Обетонирование конструкций колонн из бетона класса В20-7,8м3
- Обетонирование конструкций балок и прогонов бетоном класса В25-12,1м3
- Усиление колонн монолитными железобетонными обоймами-8,4м3
- Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-20140,04488т
- Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-20140,06168т
- Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-20140,57122т
- Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на
производственных базах-0,17368т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества
толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С235-0,008904т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества
толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С235-0,1751968т
- Установка закладных деталей весом до 4 кг-0,173681т
- Очистка щетками-5,734728м2
- Обеспыливание-5,734728м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-5,734728м2
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- Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза-5,734728м2
- Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками-12,7647т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества
толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245-1,50462т
- Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами
100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С245-2,41848т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества
толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245-0,0471т
- Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22 из углеродистой стали обыкновенного
качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) из стали С245-0,63т
- Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 36 мм СТ РК 2591-20148,1645т
- Очистка щетками-235,751499м2
- Обеспыливание-235,751499м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-235,751499м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза-235,751499м2
Разгружающая балка РБ-1 - 9 шт
- Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на
производственных базах-4,6480806т
- Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 45 из углеродистой стали
обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8239-89) из стали С255-3,66282т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества
толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245-0,3113856т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества
толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С235-0,6200172т
- Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами
100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) из стали С245-0,0998784т
- Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой
до 25 м-4,6480806т
- Очистка щетками-105,519006м2
- Обеспыливание-105,519006м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-105,519006м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза-105,519006м2
Опорный столик - 6 шт
- Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на
производственных базах-0,1182912т
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- Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 18 из углеродистой стали
обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8239-89) из стали С255-0,0351072т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества
толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245-0,0081408т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества
толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) из стали С245-0,0808992т
- Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т-0,1182912т
- Очистка щетками-2,452272м2
- Обеспыливание-2,452272м2
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-2,452272м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза-2,452272м2
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
1) Замена напорного коллектора диаметром 500 мм от насосной станции "Фекальная-1А" до склада №1
(1часть)
- Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами ""Драглайн"" или ""Обратная лопата"" с ковшом
вместимостью 0,5 м3-654,75м3
- Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-34,5м3
- Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием-0,135км
- Разборка стальных труб на элементы длиной 700мм с вывозом на территории БТЭЦ-10,2т
- Погрузка резанных труб при автомобильных перевозках-17т
- Перевозка демонтированных труб на расстояние 3км (металлолом)-17т
- Устройство песчаного основания под трубопроводы (0,15х1,5х230м)-30,375м3
- Монтаж полиэтиленовых труб SDR21 РУ-8АТМ ДУ500мм-0,135км
- Труба ПЭ 100 SDR21-500х23,9 ГОСТ18599-2001-136,35м
- Изготовление перехода Ф530/Ф426 из трубы Ф530 материал стал 12Х18Н10Т-0,06т
- Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки
10,0 мм-0,568м
- Монтаж полиэтиленовых втулок Ду500 с двумя фланцами и крепежом-2шт
- Втулка под фланцем ПЭ 500 SDR17-2шт
- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3
группы до 5 м-515,704м3

6 325 738,44
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- Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками-515,704м3
- Полив водой уплотняемого грунта насыпей-515,704м3
- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы-128,926м3
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: БРП г. Балхаш, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ или услуг
Срок выполнения работ – с мая по ноябрь 2018 года.
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Приобретение с
заменой
коммутационного
оборудования 110 кВ

Реконструкция подстанции ГПП-4 110/10 кВ предприятия промышленных электрических сетей
1)Общестройтельные работы
Земляные работы
- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами ""Драглайн"" или ""Обратная лопата"" с ковшом
вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в
грунтах 2 группы-1689,74м3
- Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-52,26м3
- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы
грунтов до 5 м1026,80448м3
- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-696,8м3
- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-1026,80448м3
- Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1
м3 в - котлованах при объеме котлована до 300 м3-30,6592м3
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс
груза 1-36,79104т
Прожекторная мачта ПМЖ-22,8. Лист 3-6
- Подпятники из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/-0,068м3
- Установка сборных железобетонных конструкций ригелей объемом до 0,2 м3-1,61м3
- Ригели Р1-А из тяжелого бетона объем до 0,5 м3-1,6м3
- Установка сборных железобетонных прожекторных мачт при высоте стоек до 30 м,/в т.ч
металлоконструкции/-101м3
- Стойки СК26.1-1.0 из тяжелого бетона класса В22,5-10м3
- Изготовление листовых м/конструкций массой до 0,5 т /П-89/ в построечных условиях и на производственных
базах-0,072т
- Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 6-12 мм, нормальной

11 342 501,34
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(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп-0,0561792т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм-0,0408576т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-2,3112м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-2,3112м2
- Изготовление м/конструкций креплений ТС 46,-51,-60,оголовка в построечных условиях и на
производственных базах-1,1736т
- Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/-0,00424т
- Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/-0,01696т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-0,96672м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-0,96672м2
- Сталь угловая 50х4 мм /ГОСТ 8509-86/-0,5088т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм-0,1908т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-45,0924м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-45,0924м2
- Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из
углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14-0,103456т
- Сталь угловая 50х4 мм /ГОСТ 8509-86/-0,006784т
- Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ
16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,0617344т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм-0,011872т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-9,7582072м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-9,7582072м2
- Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 6-12 мм, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп-0,318т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-13,5786м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-13,5786м2
- Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 100 мм, немерной длины, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005-0,001696т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-40м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-40м2
- Изготовление м/конструкций тросостойки ТС 4А в построечных условиях и на производственных базах-0,336т
- Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/-0,18656т
- Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/-0,09752т
- Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 6-12 мм, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп-0,07208т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-8,4м2
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- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-8,4м2
- Изготовление м/конструкций молниеотвода ТС 5 в построечных условиях и на производственных базах0,1736т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм-0,1172352т
- Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 6-12 мм, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп-0,06192т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-8,7402144м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-8,7402144м2
- Монтаж площадок с настилом-1,02212т
- Изготовление площадки ТС 39 в построечных условиях и на производственных базах-1,012т
- Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из
углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14-0,59856т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм-0,276576т
- Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 6-12 мм, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп-0,008256т
- Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/-0,024768т
- Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс-0,136224т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-49,4030784м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-49,4030784м2
- Установка стальных лестниц с ограждениями-1,9521т
- Изготовление лестниц ТС 40,-41,-42 прямолинейных и криволинейных с ограждением ТС 43 в построечных
условиях и на производственных базах-1,952т
- Сталь угловая 50х4 мм /ГОСТ 8509-86/-0,47488т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм-0,18656т
- Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005-0,62752т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-82,719008м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-82,719008м2
- Сталь угловая 50х4 мм /ГОСТ 8509-86/-0,10176т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм-0,03392т
- Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005-0,13568т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-17,421312м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-17,421312м2
- Монтаж лестниц-0,064т
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- Сталь угловая 50х4 мм /ГОСТ 8509-86/-0,04664т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм-0,0212т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-4,3672м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-4,3672м2
- Сталь угловая 50х4 мм /ГОСТ 8509-86/-0,11448т
- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм-0,16112т
- Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 100 мм, немерной длины, нормальной
(обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005-0,16536т
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-28,158264м2
- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140-28,158264м2
- Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина до 600 мм-0,025608т
Кабельные лотки.
- Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты-3,388м3
- Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м32,42м3
- Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные-0,638м3
- Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5-0,33м3
Отмостка
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных-48м3
- Поверхностная обработка битумной эмульсией-480м2
- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см-480м2
- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой
асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см-480м2
2) Электротехнические решения
Демонтажные работы
- Демонтаж Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими
ножами-4компл
- Демонтаж Выключатель воздушный напряжением 110 кВ, тип ВВУ-2компл
- Демонтаж контрольного кабеля КВВГ-10-1,5, масса 1 м до 1 кг-3000м
Монтажные работы
- Монтаж Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими
ножами-4компл
- Монтаж Выключатель воздушный напряжением 110 кВ, тип ВВУ-2компл.
- Монтаж контрольного кабеля КВВГ-10-1,5, масса 1 м до 1 кг-4000м.
- Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем-2шт.
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- Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 1000 Вт-8шт.
- Прожектор типа ПКН-1000А-У1-8шт.
Лампы накаливания кварцевые с йодным циклоном типа КГ220-1000-5-8шт
С учетом материалов Подрядчика. Требования к подрядчику: Разрешительная документация, лицензия на
данный вид работ, соблюдение правил ОТ,ТБ и ПБ.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ- 20 декабря 2018 года.

ЦЭСиП

100

Разработка проектов по
установке АПС на
подстанциях ГПП-1,
ГПП-5, Актогайский
ГОК, ЦРП-4 и в
автогараже (холодном)

Разработка проектно – сметной документации на строительство:
1) Автоматическая пожарная сигнализация подстанции Актогайский ГОК Балхашского регионального
предприятия «ЭнергоСети»
ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн».
Подстанция Актогайский ГОК одноэтажное здание, прил. 2:
1.
ЗРУ-10кВ
2.
Помещение аппаратуры связи
3.
Комната отдыха
4.
Помещение оперативного персонала
5.
Помещение панелей
6.
Тамбур
Предусмотреть вывод сигналов пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещение оперативного
персонала (круглосуточное нахождение оперативного персонала).
Применить оборудование охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, включенное в
действующий на момент разработки проекта «Перечень пожарно-технической продукции, допущенной к
применению на территории РК».
2) Системы автоматической пожарной сигнализаций и автоматической установки системы пожаротушения,
оповещения о пожаре, подстанции ГПП-5 Саякский участок цеха ЭСиП БРП филиала ТОО «Казахмыс
Дистрибьюшн»
- разработать рабочий проект на Системы автоматической пожарной сигнализаций и автоматической установки
системы пожаротушения, оповещения о пожаре, подстанции ГПП-5 Саяксий участок цеха ЭСиП БРП филиала
ТОО «Корпорация Казахмыс» ТЭС, с учетом требований норм, действующих на территории РК.
Помещения ГПП-5
1.Щит управления.
2.ЗРУ-10 кВ
3.Красный уголок.
4.Кабинет Начальника участка.

27 348 839,286
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5.Кабинет Ст мастера участка.
- Вывод сигналов пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в щит управления ГПП-5 в помещение с
круглосуточным пребыванием.
Применить оборудование охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, включенное в
действующий на момент разработки проекта «Перечень пожарно-технической продукции, допущенной к
применению на территории РК».
3) Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС)в автогараже (холодный) цеха ТВС БРП
«ЭнергоСети»
Помещение Автогаража (холодный) одноэтажное
длина -12,6м, ширина- 9,5 м, высота – 6 м, площадь застройки всего -119,7 кв.м; стены металлический
профнастил, колонны стальные, полы цементные, перекрытия металлический профнастил.
В автогараже имеются: металлические стеллажи, сверлильный (недействующий) станок, резервные
электродвигатели, электрический распределительный пункт РП-1 (схема расположения прилагается).
Проектом должна быть предусмотрена разработка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения о пожаре.
Автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечить:
- круглосуточную работу
-здания, оборудованные автоматической пожарной сигнализацией, должны быть также оборудованы
автоматической системой оповещения людей о пожаре
- система автоматической пожарной сигнализации должна иметь гарантированное электроснабжение из расчёта
24 часа в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.
Предусмотреть выдачу сигнала пожарной тревоги на пульт оператора дистанционного управления,
находящегося в АБК ЦТВС.
Предусмотреть кабеля наружного применения АПС (между зданиями АБК и автогаражом (холодным))
усиленной защищенности и надежности.
4) Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) на подстанции ЦРП-4 цеха ТВС БРП
«ЭнергоСети»
Здание Подстанции ЦРП-4 двухэтажное
Подстанция ЦРП-4 Распределительное устройство-0,4кВ
расположена на втором этаже - длина -22,5м, ширина- 6,98 м, высота – 3,4 м, площадь застройки всего -157,05
кв.м; стены кирпичные, колонны железобетонные, полы цементные, покрытие линолиум, перекрытия
железобетонные плиты.
В
подстанции
ЦРП-4
Распределительное
устройство-0,4кВ
установлены
щиты
управления
электрооборудования о,4 кВ (схемы расположения прилагается).
Здание Подстанция ЦРП-4 Распределительное устройство-3кВ (пристройка) одноэтажное длина -12,82м,
ширина- 6,5 м, высота – 5,1м, площадь застройки всего -83,33 кв.м;
стены кирпичные, колонны
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железобетонные, полы цементные, перекрытия железобетонные плиты.
В подстанции ЦРП-4 Распределительное устройство-3кВ установлены распределительные шкафы типа КСО
(схема расположения прилагается).
Проектом должна быть предусмотрена разработка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения о пожаре.
Автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечить:
- круглосуточную работу
-здания, оборудованные автоматической пожарной сигнализацией, должны быть также оборудованы
автоматической системой оповещения людей о пожаре
- система автоматической пожарной сигнализации должна иметь гарантированное электроснабжение из расчёта
24 часа в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.
Предусмотреть выдачу сигнала пожарной тревоги на пульт оператора дистанционного управления,
находящегося в АБК ЦТВС.
Предусмотреть кабеля наружного применения АПС (между зданиями АБК и подстанцией ЦРП-4) усиленной
защищенности и надежности.
5) Пожарная сигнализация и пожаротушение помещений подстанции ГПП-1 участка Конырат цеха ЭСиП
Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»
- разработать рабочий проект на Системы автоматической пожарной сигнализаций и автоматической установки
системы пожаротушения, оповещения о пожаре, подстанции ГПП-1 участка Конырат цеха ЭСиП БРП ТОО
«Казахмыс Дистрибьюшн», с учетом требований норм, действующих на территории РК.
Помещения ГПП-1:
1)Аккумуляторная
2)Комната для эл.монтеров по обслуживанию подстанции
3)Щит управления
4)Лестничный марш
5)РУ-1650в
6)ЗРУ -3 кВ
7)Реакторная
8)Маслохозяйство
9)Переборочная
10)Коридор
11)Женская раздевалка
12)Комната для приема пищи
13)Каллориферная
14)Камера трансформатора С.Н.№11
15)Камера трансформатора С.Н.№12
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16)Подвальное помещение
- Вывод сигналов пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в комнату для эл.монтеров по обслуживанию
п/ст ГПП-1.
Применить оборудование охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, включенное в
действующий на момент разработки проекта «Перечень пожарно-технической продукции, допущенной к
применению на территории РК».
ЦЭСиП

101

Разработка рабочего
проекта по
строительству
кабельной эстакады от
вновь строящейся
кабельной эстакады (от
ГРУ Балхашской ТЭЦ
до ЦРП-1) до
подстанции ЦРП-5 и
вынос на нее кабелей с
кабельного блока

Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ- 20 декабря 2018 года.
Разработка проектно – сметной документации на строительство:
Строительство кабельной эстакады от
кабельной эстакады БТЭЦ - ЦРП-1 до подстанций ЦРП-5
цеха ЭСиП БРП «ЭнергоСети».
Тип кабельной эстакады из повышенной заводской конструкции; крепление ферм болтовым соединением.
Разработать рабочий проект на кабельную эстакаду от кабельной эстакады БТЭЦ - ЦРП-1 до подстанций ЦРП5 цеха ЭСиП БРП «ЭнергоСети».
При проектировании кабельной эстакады преду-смотреть:
1.Демонтаж силовых кабелей из кабельного тон-неля в количестве 9 шт;
-Фидер №21- СБГ -10кB (3х95), СБГ -10 кB (3х95), СБГ -10кB (3х95)
-Фидер №22- СБГ -10кB (3х95), СБГ -10 кB (3х95), СБГ -10кB (3х95)
-Т-130- АСБГ -10кB (3х240);
- Т-513- СБГ -10кВ (3х95),;
- Т-514- АСГТ -10кВ (3х120);
2. Монтаж новых силовых кабелей на эстакаде в количестве 9 шт. (выше перечисленный)
3.Ввод силовых кабелей 10кВ -Фидер №21- СБГ -10кB (3х95), СБГ -10 кB (3х95), СБГ -10кB (3х95), Фидер
№22- СБГ -10кB (3х95), СБГ -10 кB (3х95), СБГ -10кB (3х95) на ЦРП-5.
4.Ввод силовых кабелей Т-130- АСБГ -10кB (3х240);Т-513- СБГ -10кВ (3х95),;Т-514- АСГТ -10кВ (3х120) в
камеру трансформатора.
Предусмотреть:
-вынос силовых кабелей 10 кВ из кабельного тоннеля и с кабельного блока на кабельную эстакаду от
кабельной эстакады БТЭЦ-ЦРП-1 до подстанций ЦРП-5.
-защитное заземление, согласно нормам ПУЭ;
С учетом круглосуточного режима работы.
Согласно нормам проектирования, действую-щим на территории РК.
Конструкция эстакады должна обеспечить бес-препятственных доступ к кабелям для их тех-нического

8 928 571,429
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Разработка проекта по
строительству
кабельной эстакады от
п/ст ЦРП-2 до п/ст
ЦРП-6

обслуживания (перекладка, установ-ка муфт и т.п.) с автовышки.
Место оказания услуг: Карагандинская обл., г.Балхаш
Предприятие-Заказчик: ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн», г. Караганда, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ- 20 декабря 2018 года.
Разработка проектно – сметной документации на строительство:
Строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6 цеха
ЭСиП БРП «ЭнергоСе-ти».
Тип кабельной эстакады из повышенной заводской конструкции; крепление ферм болтовым соединением.
Разработать рабочий проект на кабельную эстакаду и вынос кабелей с кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до
ЦРП-6 цеха ЭСиП БРП «ЭнергоСети».
При проектировании кабельной эстакады преду-смотреть:
1.Демонтаж силовых кабелей из кабельного тон-неля и с кабельного блока в количестве 9 шт;
-Фидер №27- АСБГ -10кB (3х150), АСБГ -10 кB (3х150), АСБГ - 10 кB (3х150);
-Фидер №30- АСБ -10кB (3х185), АСБ -10 кB (3х185),
-Фидер №29- АСБ -10кB (3х185), АСБ -10 кB (3х185);
-Ввод Анодно-Вайербасовый - АСБГ -10кB (3х240), АСБГ -10кB (3х240)
2. Монтаж новых силовых кабелей на эстакаде в количестве 9 шт. (выше перечисленный)
3. Ввод силовых кабелей 10кВ: Фидер №27- АСБГ -10кB (3х185), АСБГ -10 кB (3х185), АСБГ - 10 кB (3х185);
-Фидер №30- АСБ -10кB (3х185), АСБ -10 кB (3х185),
-Фидер №29- АСБГ -10кB (3х240), АСБГ -10 кB (3х240);
4.Ввод силовых кабелей Анодно-Вайербасовый АСБГ -10кB (3х240), АСБГ -10кB (3х240) на ка-бельный блок.
Предусмотреть:
-вынос силовых кабелей 10 кВ из кабельного тоннеля и блока на кабельную эстакаду от ЦРП-2 до ЦРП-6
-защитное заземление, согласно нормам ПУЭ;
С учетом круглосуточного режима работы.
Согласно нормам проектирования, действую-щим на территории РК.
Конструкция эстакады должна обеспечить бес-препятственных доступ к кабелям для их тех-нического
обслуживания (перекладка, установ-ка муфт и т.п.) с автовышки.

11 875 000,000
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РЕТОМЕТР - М2
ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР ЦИФРОВОЙ
ГОСТ Р 52319-2005

Ед. изм.

шт

Объем

2

Место и сроки поставки

Технические и качественные характеристики

ЦЭСиП БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

Количество измерительных каналов 3. Диапазон частот
измеряемого напряжения переменного тока 0-80 гц.
Входное сопротивление не менее 1 мом. Род тока
переменный/постоянный диапазон измерений напряжения
канала 110х195х45 мм. Ретометр М2 вычисляет следующие
параметры: ток и напряжение однофазной системы с
расчетом полной, активной и реактивной мощности, к.п.д. –
cosφ и потери – tgφ, а также, полное, активное и реактивное
сопротивление контролируемой цепи, трехфазную
векторную диаграмму напряжения и тока, полную,
активную и реактивную мощность, cosφ, в каждой фазе, а
также трехфазную активную мощность и общий
коэффициент мощности. прямую, обратную и нулевую
составляющие трехфазного тока и напряжения, их полную,
активную и реактивную мощность, а также коэффициенты
несимметрии; сравнение двух сигналов напряжения или
тока с вычислением угла между ними или их отношения;
контроль чередования фаз; одновременное измерение в
двух гальванически развязанных цепях напряжения
постоянного тока; целостность проводов и соединений;
полярность обмоток трансформаторов тока и напряжения.
Прибор поставляется в транспортной сумке, которая
является и рабочей. Внутри сумки размещаются: прибор
РЕТОМЕТР-М2, токовые клещи — 3 шт., сетевой адаптер и
крокодилы, с внешней стороны сумки предусмотрен карман
для хранения щупов. Диапазон рабочих температур от - 20
до + 40 ºС. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Оболочки:
IP41 Входных клемм: IP65. ГОСТ 14254-96. Товар на
момент поставки должен быть новым (не бывшим в
эксплуатации), находящимся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. обозначение поставляемого товара не должно
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КОНДИЦИОНЕР LG S09SWC

шт

21

ПЭС г.Сатпаев, Улытауская
промзона, ПЭС Срок
поставки 30 дней с момента
подачи заказа на Поставку

иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
обязательное наличие документа, подтверждающего
качество товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы ст kz (если товар казахстанского
происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях,
паспорт изделия и т.д.
Тип- настенная сплит-система, Максимальная длина
коммуникаций 15 м Основные режимы охлаждение /
обогрев, Максимальный воздушный поток 8 куб. м/мин
Диапазон поддерживаемых температур 16 - 30°С Мощность
в режиме охлаждения 2500 Вт Мощность в режиме
обогрева 2640 Вт Потребляемая мощность при обогреве775 Вт Потребляемая мощность при охлаждении- 780 Вт
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного
кондиционера (ШxВxГ) 75.6x26.5x18.4 см Вес-7,4кг
Наружного блока сплит-системы или оконного
кондиционера (ШxВxГ) 71.7x48.3x23 см Фаза однофазный
вес-23,5кг Товар на момент поставки должен быть новым
(не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не
более половины срока хранения, предусмотренного для
данного вида товара. обозначение поставляемого товара не
должно иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
обязательное наличие документа, подтверждающего
качество товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
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КОНДИЦИОНЕР LG S09SWC

шт

1

ЦЭСиП БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы ст kz (если товар казахстанского
происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях,
паспорт изделия и т.д.
Тип- настенная сплит-система, Максимальная длина
коммуникаций 15 м Основные режимы охлаждение /
обогрев, Максимальный воздушный поток 8 куб. м/мин
Диапазон поддерживаемых температур 16 - 30°С Мощность
в режиме охлаждения 2500 Вт Мощность в режиме
обогрева 2640 Вт Потребляемая мощность при обогреве775 Вт Потребляемая мощность при охлаждении- 780 Вт
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного
кондиционера (ШxВxГ) 75.6x26.5x18.4 см Вес-7,4кг
Наружного блока сплит-системы или оконного
кондиционера (ШxВxГ) 71.7x48.3x23 см Фаза однофазный
вес-23,5кг Товар на момент поставки должен быть новым
(не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не
более половины срока хранения, предусмотренного для
данного вида товара. обозначение поставляемого товара не
должно иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
обязательное наличие документа, подтверждающего
качество товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы ст kz (если товар казахстанского
происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях,
паспорт изделия и т.д.
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ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200ММ РУ16 С
ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С
ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И
КРЕПЕЖОМ
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ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200ММ РУ16 С
ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С
ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И
КРЕПЕЖОМ

шт

шт

2

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку

9

ЦТВС БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем с
ответными фланцами и крепежом ДУ200мм РУ-16АТМ
Рабочая среда – вода, Температура рабочей среды, C0: -40
до +425 Материал корпуса: сталь 20ГМЛ Тип
присоединения: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)
Условное обозначение: ЗКЛ2-16 Высота (H1) 900мм, Длина
(L) -330мм, Высота (H) - 695мм Масса (кг)- не менее 124кг.
Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим
в эксплуатации), находящимся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно
иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем с
ответными фланцами и крепежом ДУ200мм РУ-16АТМ
Рабочая среда – вода, Температура рабочей среды, C0: -40
до +425 Материал корпуса: сталь 20ГМЛ Тип
присоединения: фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2)
Условное обозначение: ЗКЛ2-16 Высота (H1) 900мм, Длина
(L) -330мм, Высота (H) - 695мм Масса (кг)- не менее 124кг.
Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим
в эксплуатации), находящимся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно
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МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E232
(M1N98AA) 23ДЮЙМА

шт

28

ПЭС г.Сатпаев, Улытауская
промзона, ПЭС Срок
поставки 30 дней с момента
подачи заказа на Поставку

иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
Общая информация
Частота обновления экрана 60 Hz
Цвет корпуса черный
Диагональ 23
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920x1080
Матрица IPS
Технические характеристики
Яркость 250 кд/м2
Контрастность 1 000 :1
Угол обзора по горизонтали 178 °
Угол обзора по вертикали 178 °
Время отклика (GtG) 7 мс
Поверхность экрана матовая
Конструктивные характеристики
Блок питания встроенный
Интерфейсы
Интерфейс подключения HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort
USB 2
Размеры и вес
Ширина 549.3 мм
Высота 498.8 мм
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МОНИТОР HP ELITEDISPLAY E232
(M1N98AA) 23ДЮЙМА

шт

5

ЦЭСиП БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку
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МФУ HP LASERJET PRO MFP M127FN

шт

20

ПЭС г.Сатпаев, Улытауская
промзона, ПЭС Срок
поставки 30 дней с момента

Глубина 189 мм
Вес 5.7 кг
Максимальный угол наклона экрана 25 °
Крепление VESA 100x100
Поворот в портретный режим 90°
UID товара M1N98AA Производитель HP Модель
EliteDisplay E232 Тип оборудования Монитор Тип матрицы
IPS Тип поверхности экрана Матовая Диагональ, дюйм-23
Формат монитора 16:9 (широкоформатный) Зерно 0.265 мм
Максимальное разрешение 1920 x 1080 Full HD Частота при
максимальном разрешении 60 Гц Яркость 250 кд/м2
Контрастность 1000:1 Цвет, используемый в оформлениисеребристый Потребляемая мощность (максимальная) 35 Вт
Размеры (Ш х В х Г) 54.9 x 51.2 x 18.9 см - с подставкой Вес
изделия 5.7 кг - с подставкой Товар на момент поставки
должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
обязательное наличие документа, подтверждающего
качество товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы ст kz (если товар казахстанского
происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях,
паспорт изделия и т.д
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип продукта МФУ принтер/сканер/копир/факс
Система печати
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подачи заказа на Поставку

111

112

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
1800Х400Х2000H

ЗАДВИЖКА 30С 964НЖ ДУ400 РУ25 С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЗ-В-900/24

шт

Компл.

39

8

ПЭС г.Сатпаев, Улытауская
промзона, ПЭС Срок
поставки 30 дней с момента
подачи заказа на Поставку

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку

Технология печати лазерная печать
Формат бумаги A4
Максимальная скорость печати (A4) 20 стр/мин (в
монохромном режиме)
Разрешение печати до 600 x 600 dpi
Нагрузка в месяц 8000 страниц
Двусторонняя печать с ручной подачей
Копировальные функции
Число копий за один цикл 99
Система сканирования
Тип сканера планшетный
Буфер памяти
Объём памяти 128 МБ (установлено)
Габариты и вес
Ширина 42 см
Высота 31 см
Глубина 36.5 см
Вес 9.1 кг
Длина-1800 мм, ширина – 400 мм, высота – 2000 мм,
материал ЛДСП- 16 мм
Задвижка стальная Ду400 РУ25 с электроприводом ГЗВ.900/24. Рабочая среда – вода, номинальное давление – 25
бар, температура рабочей среды – от -40 до +425 0С, вес с
приводом – 571,0кг, флянцевое соединение. Товар на
момент поставки должен быть новым (не бывшим в
эксплуатации), находящимся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно
иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
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и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.

113

КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КВВГЭНГ-LS 10Х1,5

м

4000

ЦЭСиП БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

К-кабельконтрольный В — изоляция из ПВХ пластиката В
— оболочка из ПВХ пластиката Г — не имеет брони Э —
экран из медной фольги нг — имеет пониженную
пожарную опасность (А) — категория пожарной
безопасности LS — имеет низкое выделение дыма 10 —
количество медных токопроводящих жил 1,5 — сечение
жил в квадратных миллиметрах.Вид климатического
исполнения: УХЛ, с первой по пятую категории
размещения по ГОСТ 15150-69.
Минимальная температура эксплуатации кабеля
контрольного КВВГЭнг-LS 10х1.5: -50°С Максимальная
температура эксплуатации: +50°С. Влажность воздуха при
эксплуатации кабеля КВВГЭнг-LS 10*1,5 не должна
превышать 98%. Монтаж экранированного контрольного
кабеля КВВГЭнг-LS 10х1.5 производится при температуре
не ниже -15°С. Кабели КВВГЭнг(А)-LS не распространяют
горение при групповой прокладке по категории (А).
Минимальный радиус изгиба КВВГЭнг-LS 10х1,5: 79,8
миллиметров. Масса кабеля КВВГЭнг-LS 10х1,5: 0,398
килограмм в метре. Толщина изоляции жил: 0,6
миллиметров. Товар на момент поставки должен быть
новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на
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114

ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВВ/ТEL10-20/1000-У2 ИСП.№4

комп

10

ЦЭСиП БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара. обозначение
поставляемого товара не должно иметь отличий от
требований, указанных в заявке, квалификационные
требования, отгрузка по заказу, покупатель вправе не
выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту
поставки в течение 60 дней. обязательное наличие
документа, подтверждающего качество товара, оригинал,
выданный производителем и/или уполномоченным органом
или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат
соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения (при импорте) или формы ст kz (если товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
Номинальное напряжение-10кВ, Номинальный ток
отключения-20кА, Номинальный ток-1000А, Для
модернизации шкафа типа КСО-285(4шт.,) КСО-2 (6шт.)
Тип заменяемого выключателя ВМПП-10, ВМГ-133, тип
привода заменяемого выключателя-ПЭ-11. Блокировка
разъединителя-механическая, оперативное питаниепостоянный 220В, Блок управления с питанием от цепей
управления-10шт., Требование к РЗиА- новый
микропроцессорный терминал: тип МПЗ, micom p123,
дистанционное управление ВВ/ТЕL-местное (от ключа) с
мантажом с пуска-наладочной работой. Товар на момент
поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
Обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
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качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.

115

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EMCOS
CORPORATE СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО
УРОВНЯ С ЛИЦЕНЗИЯМИ ORACLE
STANDART EDITION 10.2.0.4 PROCESSOR
LICENSE И SOFTWARE UPDATE LICENSE
& SUPPORT

Комп.

70

ЦЭСиП БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

116

ПЕРЕДВИЖНАЯ АВТОМАСТЕРСКАЯ НА
БАЗЕ ШАССИ ГАЗ-33081 ЕГЕРЬ 2

Шт.

1

КЭЦ БРП «ЭС» г.Караганда
Срок поставки 60 дней с

Программное обеспечение АСКУЭ системы верхнего
уровня "EMCOS CORPORATE" (трехсерверный вариант)
включая: - программное обеспечение WEB портала, сервера
сбора данных, программы аудита и алармов. базы данных с
процедурами и функциями. Лицензия на 70 точек учета (с
доведением общего числа точек учета до 504). Работы по
конфигурации новых объектов и точек учета, включение
точек в группы, отчеты, схемы. Обязательное наличие
документа, подтверждающего качество Товара, оригинал,
выданный производителем и/или уполномоченным органом
или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат
соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если
Товар казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
Базовое шасси: ГАЗ-33081 Описание: Полный привод 4х4,
дизельный двигатель, Кабина пятиместная четырехдверная
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момента подачи заказа на
Поставку

двухрядная Наружные поручни (4 штуки) для удобства
посадки-высадки в кабину, Цельнометаллические
сплошные подножки с щитками кабины, Усиление рамы
автомобиля с передней части, Дополнительный тосольный
отопитель кабины, Комплектация автомобиля: Кран-стрела
(с лебедкой на переднем бампере), грузоподъемность 1,5
тн, съемная; Кузов-фургон кунгового типа с усиленным
каркасом и диагональными закладными, обеспечивающими
жесткость конструкции фургона при работе с кран-стрелой,
внешняя обшивка фургона — плакированный металл
белого цвета, утепление 40 мм, настил пола — фанера,
автолин, внутренняя обшивка — ламинированная фанера,
окна — раздвижное, глухое, по внутреннему периметру
фургона 0,5 м от пола – оцинкованный лист; Багажник на
крыше фургона с лестницей на задней стенке фургона для
хранения кран-стрелы, рукавов для мотопомпы и насоса
гном; Автономный дизельный отопитель; Верстак
металлический с ящиками; Тиски слесарные 140 мм;
Металлический шкаф для инструмента; Дизельная
электростанцияАД-30, люк для технического обслуживания
станции; Электропроводка, блок розеток, щит, УЗО
(220/380В); Отсек под газовые баллоны: кислород, пропан;
Отсек под газовые баллоны: пропан, ацетилен; Пост
газовой сварки: баллон кислородный, баллон пропановый 2
шт, баллон ацетиленовый, рукав для газовой резки и сварки
2х20 метров, редукторы (2 шт), маска сварщика, горелка,
резак Насос Гном 50*25, рукав 10 метров; Мотопомпа для
загрязненных вод Robin-Subaru PTV 406 T (PTV406T),
рукав 100 м диам., 6 метров всасывающий, 10 метров
напорный; хранение рукавов на багажнике фургона;
Выпрямитель сварочный ВД-306, кабель сварочный 20
метров КГ 1х35, крепление для кабеля; Лебедка ручная 2
тн; Набор слесарного инструмента в инструментальном
ящике: ножовка, кернер, зубило 200 мм, молоток 400 гр,
кувалда 3 кг, полотно нож.руч. 300х13 мм, ножовка по
металлу 300 мм, напильники, ключи (трубный, разводной),
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Вал гибкий для прочистки канализации; Огнетушитель ОУ3, крепление в фургоне, знак аварийной остановки;
Световозвращающие полосы по контуру автомобиля. Товар
на момент поставки должен быть новым (не бывшим в
эксплуатации), находящимся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно
иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
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117

ЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК CYBERBOOK
S884

118

ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ
32С310Р ДУ400 РУ10 С РЕДУКТОРОМ,
ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, КРЕПЕЖОМ
И ПРОКЛАДКАМИ.

шт

шт

2

ЦТВС БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

3

ЦТВС БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

14 дюйм, сore i5, 2300 мгц, 8 гб, 500 гб, intel hd graphics 520,
dvd-rw, wi-fi, bluetooth, без осарт. 240975 класс защиты ip
53 температура рабочая -20 ~ +50 градусов цельсия
температура хранения -33 ~ +71 градусов цельсия
относительная влажность рабочая 5% - 95% ос не
установлена разрешение экрана 1366х768 сетевой адаптер
1000/100/10 мбит/c опционально можно добавить второй
поддерживает интерфейс usb 3.0 (2) usb 2.0 (2) hdmi. порт
vga порт rs232. порт rj-45. адаптер питания вход: 100-240 в
50/60 гц выход: 19 в 4.74а 90 в емкость основного
аккумулятора 7800 мач емкость дополнительного 5200 мач
время работы от аккумулятора до 9 часов с двумя
батареями до 12 часов вес 3.4 кг товар на момент поставки
должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
обязательное наличие документа, подтверждающего
качество товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы ст kz (если товар казахстанского
происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях,
паспорт изделия и т.д.
ГОСТ 12521-89 Затвор поворотный дисковый диаметром
400мм нормальное давление 10кгс/см² материал корпуса
углеродистая сталь рабочая среда вода температура не
более 25°с тип присоединения фланцевое по гост 12815-80
в комплекте с редуктором ответными фланцами, крепежом
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119

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ALTAIR 5X
(O2,CO,H2S,SO2,CO2)

шт

2

ЦТВС БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

и прокладками длина без ответных фланцев 240мм, масса
255кг (без фланцев) Товар на момент поставки должен быть
новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на
хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара. обозначение
поставляемого товара не должно иметь отличий от
требований, указанных в заявке, квалификационные
требования, отгрузка по заказу, покупатель вправе не
выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту
поставки в течение 60 дней. обязательное наличие
документа, подтверждающего качество товара, оригинал,
выданный производителем и/или уполномоченным органом
или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат
соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения (при импорте) или формы ст kz (если товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
Газоанализатор ALTAIR 5X применяется для измерения и
непрерывного контроля объёмной доли кислорода,
довзрывоопасных концентраций (ДВК) горючих газов
(метана, пропана, бутана, пентана, водорода) и объёмной
доли или массовой концентрации токсичных газов
(сероводорода, оксида углерода, аммиака и других) в
зависимости от исполнения (модификации). Габариты
170x90x50 мм; Вес 0,5 кг. Газы O2,CO,H2S,SO2,CO2 Пылевлагозащита: IP65. Выходные сигналы: ИК-порт.
Индикация: цифровая, звуковая, световая, вибросигнал.
Единицы измерения: ppm, % об., %, мг/м3. Рабочий
диапазон температур: -20°С до 50°С, -40°С до 50°С
(кратковременное использование). Питание: от
аккумулятора, время работы без подзарядки 18-20 ч.
Гарантийный срок: 3 года Товар на момент поставки
должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ALTAIR 5X
(CO,H2S,SO2,NO2,CO2)

Шт.

3

ЦТВС БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

хранения, предусмотренного для данного вида товара.
обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
обязательное наличие документа, подтверждающего
качество товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы ст kz (если товар казахстанского
происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях,
паспорт изделия и т.д.
Портативный (индивидуальный) - 4х канальный
ГАЗОАНАЛИЗАТОР ALTAIR 5X предназначен для
контроля взрывоопасных газов (метан, пропан, пентан,
водород), О2, СО, H2S и легколетучих органических
веществ (по изобутилену) в воздухе рабочей зоны в целях
обеспечения безопасности персонала. Дисплей
жидкокристаллический графический, с подсветкой Память
результатов встроенная. Габаритные размеры (ВхШхТ)
165х92х66 мм. Масса не более 600 г Товар на момент
поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
Обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ALTAIR 5X
(CO,H2S,SO2,NO2,CO2)

Шт.

3

ЦТВС БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

121

СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP PRODESK 400 G4
MT (1JJ66EA)

шт

28

ПЭС г.Сатпаев, Улытауская
промзона, ПЭС Срок

засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
Портативный (индивидуальный) - 4х канальный
ГАЗОАНАЛИЗАТОР ALTAIR 5X предназначен для
контроля взрывоопасных газов (метан, пропан, пентан,
водород), О2, СО, H2S и легколетучих органических
веществ (по изобутилену) в воздухе рабочей зоны в целях
обеспечения безопасности персонала. Дисплей
жидкокристаллический графический, с подсветкой Память
результатов встроенная. Габаритные размеры (ВхШхТ)
165х92х66 мм. Масса не более 600 г Товар на момент
поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
Обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
1. Модель ProDesk 400 G4 MT
2. Операционная система Windows 10
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поставки 30 дней с момента
подачи заказа на Поставку

122

МОНИТОР HP 24ER (T3M80AA)

шт

30

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку

3. Линейка процессора Intel Core i7
4. Модель процессора Intel Core i7-7700
5. Количество ядер процессора 4
6. Тактовая частота 3.6 ГГц
7. Кэш L2 8 МБ
8. Объем оперативной памяти 8 ГБ
9. Тип оперативной памяти DDR 4
10. Объём жесткого диска (HDD) 750 ГБ
11. Объем твердотельного накопителя (SSD) Отсутствует
12. Тип графического ускорителя Дискретный
13. Модель видеокарты Nvidia GeForce GT 730
14. Объем видеопамяти 2 ГБ
15. Сетевой адаптер 1000 Мбит/с
16. Порты USB 2.0 4
17. Порты USB 3.0 Нет
18. Порты USB 3.1 2
19. Порты USB Type-C Нет
20. Видеоинтерфейсы Displayport, VGA (D-sub)
21. Аудиоинтерфейсы 3.5 мм jack (микрофон/аудио)
22. Размеры 17 x 33,8 x 27,4 см
23. Вес 5.47 кг
ТИП ЖК-МОНИТОР ШИРОКОФОРМАТНЫЙ
ДИАГОНАЛЬ 23.8 РАЗРЕШЕНИЕ 1920X1080 ТИП
МАТРИЦЫ ЭКРАНА TFT IPS ПОДСВЕТКА WLED МАКС
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ КАДРОВ 60 ГЦ ШАГ ТОЧКИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ 0.274 ММ ШАГ ТОЧКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ 0.274 ММ ЯРКОСТЬ 250 КД/М2
КОНТРАСТНОСТЬ 1000/1 ДИНАМИЧЕСКАЯ
КОНТРАСТНОСТЬ 5000000/1 ВРЕМЯ ОТКЛИКА 7 МС
ОБЛАСТЬ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ 178 ПО
ВЕРТИКАЛИ 178 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЦВЕТОВ 16.7 МЛН ПОКРЫТИЕ ЭКРАНА
АНТИБЛИКОВОЕ ВХОДЫ HDMI VGA (D-SUB) БЛОК
ПИТАНИЯ ВНЕШНИЙ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИ РАБОТЕ 25 ВТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ 0.20 ВТ В
СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ 0.12 ВТ СТАНДАРТЫ
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СИСТЕМНЫЙ БЛОК HP PRODESK 400 G4
MT/I3-7100/4GB/500GB 7200
HDD/DOS/9.5MM DVDWRITER/1YW/KBD/USBMOUSE 1JJ53EA

шт

15

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ENERGY STAR 6.0 РАЗМЕРЫ
ВЕС 540X409X184 ММ 3.04 КГ. Товар на момент поставки
должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
Обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМНОГО БЛОКА I3-7100/4GB/500GB
7200 HDD/DOS/9.5MM DVDWRITER/1YW/KBD/USBMOUSE 1JJ53EA.
ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ НАКОПИТЕЛЯМИ, ПОДДЕРЖКОЙ
ДО 32 ГБАЙТ ПАМЯТИ DDR4 ДИСКРЕТНЫМ
ГРАФИЧЕСКИМ АДАПТЕРОМ. Товар на момент
поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
Обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
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МНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО XEROX COLOR
WORKCENTRE 7220 4 ЛОТКА СТЕНД
DADF DUPLEX WC7220CP_T

шт

1

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку

и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
ФОРМАТ A3. ПРИНТЕР/СКАНЕР/КОПИР.
4ЛОТКА/DADF/DUPLEX. КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ В
МЕСЯЦ -87000. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ
ПЕЧАТЬ. МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ 2400X600 DPI.
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ/КОПИРОВАНИЯ: 20 СТР/МИН (Ч/Б
А4)/(ЦВЕТН. А4). ТИП СКАНЕРА:
ПЛАНШЕТНЫЙ/ПРОТЯЖНЫЙ. МАКС. РАЗМЕР
СКАНИРОВАНИЯ: 297X420 ММ. РАЗРЕШЕНИЕ
СКАНЕРА/КОПИРА: 600X600 DPI. FВТОПОДАТЧИК НА
110 ЛИСТОВ. ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО E-MAIL.
ЛОТКИ 1–4: 520 ЛИСТОВ КАЖДЫЙ, ЕМКОСТЬ ЛОТКА
РУЧНОЙ ПОДАЧИ -50 ЛИСТ. ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 2048
МБ. ЕМКОСТЬ ЖЕСТКОГО ДИСКА: 160 ГБ.
ИНТЕРФЕЙСЫ: ETHERNET (RJ-45), USB 2.0, ВЕБИНТЕРФЕЙС. ПОДДЕРЖКА: PCL 5C, PCL 6,
POSTSCRIPT -ОПЦИОНАЛЬНО. ВЕС 117КГ. Товар на
момент поставки должен быть новым (не бывшим в
эксплуатации), находящимся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно
иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
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качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.

125

ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ ВАКУУМНЫЙ
НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 2ВВН2-50 С
ДВИГАТЕЛЕМ 110 КВТ, 600 ОБ/МИН

шт

1

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 600 ОБ/МИН, МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ 110 КВТ, РАСХОД ВОДЫ 75
ДМ.КУБ/МИН, МАССА 2750 КГ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И СПЛАВОВ. Товар на момент
поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
Обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
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НАСОС ТРЕХВИНТОВОЙ МВН 10

шт

1

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку
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АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 200Д90, 250 КВТ,
1400-1500 ОБ/МИН

шт

2

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи

качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ
НЕАГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ БЕЗ АБРАЗИВНЫХ
ПРИМЕСЕЙ, ОБЛАДАЮЩИХ СМАЗЫВАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +80С.
ПОДАЧА 11 Л/С. ДАВЛЕНИЕ НАСОСА 2,5 МПА.
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 24 С-1.
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 37,5 КВТ. КПД НАСОСА
72%. ДОПУСТИМАЯ ВАКУУМЕТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА
ВСАСЫВАНИЯ 5 М. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 55 КВТ.
Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим
в эксплуатации), находящимся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно
иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
ПОДАЧА 720 м3/Ч, НАПОР 90 М, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
1450 ОБ/МИН, МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 250
кВт. Товар на момент поставки должен быть новым (не
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заказа на Поставку

128

АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 300Д70, 315 КВТ,
1400-1500 ОБ/МИН

шт

1

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку

бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не
более половины срока хранения, предусмотренного для
данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не
должно иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
ПОДАЧА 300 Л/С, 1080 м3/Ч, НАПОР 69 М, ЧАСТОТА
ВРАЩЕНИЯ 1450 ОБ/МИН, МОЩНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 250
кВт, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ: МАРКА А4-355Х4 У3,
МОЩНОСТЬ 315 КВТ, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 1500
ОБ/МИН, НАПРЯЖЕНИЕ 6000 В, МАССА ДВИГАТЕЛЯ
1450 КГ. Товар на момент поставки должен быть новым (не
бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не
более половины срока хранения, предусмотренного для
данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не
должно иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 444F2

шт

1

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку
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ТРАКТОР МТЗ-82.1

шт

1

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская

и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 3054С. 74,5 КВТ.
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВОМ,
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 4,4 Л,
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ГИДРОНАСОСА 163 Л/МИН, ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
МАССА 9606 КГ, ОБЪЕМ КОВША ПОГРУЗОЧНЫЙ
КОВШ 1,3 КУБ.М., МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА
КОПАНИЯ 6129 ММ. ОБОРУДОВАН ОПЦИЕЙ С
ФУНКЦИЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ВЫДВИНУТОЙ
РУКОЯТКИ, КПП АВТОМАТ, ПОЛНЫЙ ПРИВОД,
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРНЫМ КОВШОМ
ДЖОСТИКОВОЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ КАБИНЫ
СТАНДАРТНАЯ. Товар на момент поставки должен быть
новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на
хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара. Обозначение
поставляемого товара не должно иметь отличий от
требований, указанных в заявке, квалификационные
требования, отгрузка по заказу, покупатель вправе не
выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту
поставки в течение 60 дней. Обязательное наличие
документа, подтверждающего качество Товара, оригинал,
выданный производителем и/или уполномоченным органом
или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат
соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата
происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если
Товар казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 4,75 Л. МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Д-243.
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промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку
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СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ НА ШАССИ АДД4004 П+ВГ

шт

1

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи

МОЩНОСТЬ КВТ 60(81) Л.С. НОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 2200 ОБ/МИН. ЧИСЛО
ЦИЛИНДРОВ 4. ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА /ХОД ПОРШНЯ
110/125 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙСЯ
МОМЕНТ ПРИ 1400 ОБ/МИН. Н.М (КГС.М) 290 (29,6).
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА КРУТЯЩЕГОСЯ МОМЕНТА
15%. ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 130 Л. ОБЩАЯ
ДЛИНА (БЕЗ ПЕРЕДНЕГО БАЛЛАСТА) 3930 ММ.
ШИРИНА 1970 ММ. ВЫСОТА ПО КАБИНЕ 2800 ММ.
ВЫСОТА ПО ТЕНТУ 2765 ММ. БАЗА ТРАКТОРА 2450
ММ. ПО ПЕРЕДНИМ КОЛЕСАМ 1430-1990 ММ. ПО
ЗАДНИМ КОЛЕСАМ 1400-2100 ММ. ДОРОЖНЫЙ
ПРОСВЕТ 465 ММ. НАИМЕНЬШИЙ РАДИУС
ПОВОРОТА 4.1 М. МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
4000 КГ. ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 11,2-20. ЗАДНИХ КОЛЕС
15,5 R38. Товар на момент поставки должен быть новым (не
бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не
более половины срока хранения, предусмотренного для
данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не
должно иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
НОМИНАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК 400 А,
НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 36 В,
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Д-144 ВМТЗ, МОЩНОСТЬ

282

заказа на Поставку
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ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ЛОКЕР СЕРИИ
ШРМ АК/800 1860Х800Х500 ММ В
КОМПЛЕКТЕ ПОДСТАВКА СО
СКАМЕЙКОЙ

шт

562

ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская
промзона, срок поставки 30
дней с момента подачи
заказа на Поставку

ДВИГАТЕЛЯ 30 КВТ, 50 Л.С., ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
1800 ОБ/МИН, ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
ВОЗДУШНОЕ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, ЧАСОВОЙ
РАСХОД ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЯ В НОМИНАЛЬНОМ
РЕЖИМЕ РАБОТЫ 4,4 КГ/Ч, СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ГД4006, ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 60 Л,
ЧАСТОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА 50 ГЦ,
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА
4 КВТ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА 230 В, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА 3000 ОБ/МИН. В КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ ВХОДИТ: 3 МЕТРА КАБЕЛЯ, СВАРОЧНАЯ
МАСКА, ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ, АККУМУЛЯТОР.
Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим
в эксплуатации), находящимся на хранении не более
половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно
иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
ВЫСОТА 1860 ММ, ГЛУБИНА 500ММ, ШИРИНА 800
ММ, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 2 ШТ, ШИРИНА ОДНОЙ
СЕКЦИИ 400 ММ, В КАЖДОМ ОТДЕЛЕНИИ
НАХОДЯТСЯ ПОЛКА ДЛЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И
ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ ВЕШАЛКИ. ОТДЕЛЕНИЕ ШКАФА
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ИЗОЛЯТОР ПС-120Б

шт

5300

ЦЭСиП БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

ОСНАЩЕНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ВРЕЗНЫМ
ЗАМКОМ. ПОКРЫТИЕ - ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ
СЕРОГО ЦВЕТА. КАРКАС СКАМЬИ
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 25Х25ММ, ТОЛЩИНА
МЕТАЛЛА - 1,2 ММ. КАРКАС СКАМЬИ ОКРАШЕН
ПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СЕРОГО ЦВЕТА. СИДЕНЬЕ
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ЛДСП ТОЛЩИНОЙ 16 ММ,
РАЗМЕРОМ 200Х800 ММ, ЦВЕТ-СЕРЫЙ. ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ СКАМЬИ ВЫСОТА 450 ММ, ШИРИНА 800
ММ, ГЛУБИНА 700 ММ. Товар на момент поставки
должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
Обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
ТУ34.27.10875-84 Разрушающая механическая сила-120кН,
Строительная высота -146мм, Диаметр тарелки -255мм,
Длина пути утечки -320мм, Напряжение, не менее
выдерживаемое импульсное-100кВ, выдерживаемое
частотой 50Гц под дождем-40кВ, Масса-4,23кг. Товар на
момент поставки должен быть новым (не бывшим в
эксплуатации), находящимся на хранении не более
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ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ НЕФТИ УЗСТПЦ-4 (2 ОСИ)

Шт.

1

ЦЭСиП БРП «ЭС» г.Балхаш
ул.Ленина 1 Срок поставки
30 дней с момента подачи
заказа на Поставку

половины срока хранения, предусмотренного для данного
вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно
иметь отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
Прицеп-цистерна для нефти узст-пц-4 (2 оси).максимальная
масса снаряженного прицепа-цистерны 3960 кг полная
масса прицепа-цистерны 7960кг подвеска- рессорнобалансирная с реактивными штангами количество
осей/колес- 2/4шт объём цистерны 4 м3 количество секций1 марка стали 09г2с поперечное сечение цистернычемоданной формы утепление цистерны 50 мм толщина
листа обечайки - 3мм толщина донышек 4 мм цистерна
оборудована - лестницей и площадкой для обслуживания с
перилами дыхательный клапан - уд-1 цвет цистерны
оранжевый надписи огнеопасно – с левой, правой сторон,
на заднем днище средства безопасности:медицинская
аптечка - 1 шт. знак аварийной остановки - 1 шт. упор
противооткатный - 2 шт. табличка опасных грузов - 2 шт.
ящик для песка - 1 шт. ящик для кошмы - 1 шт. заднее
защитное устройство огнетушитель - 2 шт. катушка
заземления цепь заземления экранирование
электропроводки дополнительное оборудование (опции)
насос для закачки-перекачки трансформаторного масла
электрический напряжение питания 220-380в привод насоса
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рукава напорно-всасывающие заливающие диаметр-50мм 2 шт. пеналы для рукавов - 2 шт. подаящий пистолет
быстроразъемные соединения. Товар на момент поставки
должен быть новым (не бывшим в эксплуатации),
находящимся на хранении не более половины срока
хранения, предусмотренного для данного вида товара.
Обозначение поставляемого товара не должно иметь
отличий от требований, указанных в заявке,
квалификационные требования, отгрузка по заказу,
покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не
предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней.
Обязательное наличие документа, подтверждающего
качество Товара, оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально
засвидетельствованную копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия
и/или декларацию соответствия, если товар подлежит
обязательной сертификации и сертификата происхождения
(при импорте) или формы СТ KZ (если Товар
казахстанского происхождения), свидетельство о
приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
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Договор №______________________
на выполнение работ к лотам № 1-74, 77, 78, 82-99
г. Караганда

«_____» ___________ 2018 г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________ (указать должностное
лицо), действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________ (указать юридическое лицо), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице (указать должность), действующего на основании (указать
документ) с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы
(далее - Работы) на объекте Заказчика _____________, согласно спецификации
оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору, и сдать их результат
Заказчику а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Результатом выполнения работ является надлежащее выполнение работ по Договору,
принятое Заказчиком по Акту выполненных работ (оказанных услуг).
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан
для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1 Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и
своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК
нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные
требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК,
а также проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком.
2.1.2.Выполнить работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора.
2.1.3.В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
2.1.4.Письменно известить Заказчика об окончании выполнения работ.
2.1.5.Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных услуг).
2.1.6. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не
позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в
процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего
договора, ухудшившее качество работ.
2.1.7. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.

2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых
обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением
Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не
вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Подрядчика вышеуказанного Акта.
2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения работ,
нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб
причиненный жизни, здоровью своих работников.
2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими
средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными
очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во избежание несчастных
случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет
юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными
органами.
2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
2.1.12. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО
«Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте
документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №____ к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев.
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2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № __ к настоящему Договору Заказчику и в
Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность
которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации
и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего.
2.1.17. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе
образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки.
2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика.
2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи,
происшедшие при выполнении Работ.
2.1.20. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе выполнения Работ, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
2.1.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах
включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на
рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным
инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные
пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными)
указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов,
конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и
т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам,
а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;
2.1.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
2.1.23.До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
2.1.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
2.1.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
2.1.26. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по
настоящему Договору должно иметь разрешение на применение
на опасных
производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите»,
выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам,
техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего
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вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику
сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.
2.1.27. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ а также иные места
дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных
предписаний согласно пункту 2.4.3. настоящего Договора.
2.1.28. предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ по
форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также
счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица,
выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а
уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа
организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).
2.1.29. По первому требованию Заказчика предоставить Заказчику информацию о ходе
выполнения Работ.
2.1.30. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие у него необходимых разрешений на
эмиссии в окружающую среду, а также самостоятельную оплату соответствующих сборов
за эмиссии в окружающую среду.
2.1.31. В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов,
размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести
ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим
законодательством.
2.1.32. Выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также
самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика и возместить
ущерб Заказчику вызванным не надлежащим исполнением Подрядчиком условии Договора
или законодательства Республики Казахстан.
2.1.33. Самостоятельно нести ответственность перед государственными и иными органами,
в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора.
2.1.34. Предоставлять списки персонала Подрядчика, допускаемых на объекты Заказчика,
оформлять в установленном Заказчиком порядке пропуска для персонала на объекты
Заказчика, в случае выбытия и/или принятия новых сотрудников, Подрядчик обязан
своевременно производить корректировку списков сотрудников, и оформить
дополнительно пропуска вновь принятым сотрудникам и осуществить возврат ранее
выданных пропусков выбывшим сотрудникам.
2.1.35. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку работников Подрядчика к месту
проведения Работ.
2.1.36. (при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и
специфике Договора).
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;
2.2.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно
Акту выполненных работ (оказанных услуг).
2.2.3. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике
Договора).
2.3.Заказчик обязан:
2.3.1. Допустить Подрядчика на территорию, отведенную для выполнения работ в
соответствии с рабочим распорядком.
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2.3.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении
отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить
мотивированный отказ от приемки Работ.
2.3.3. Оплатить результат Работ в сроки и на условиях предусмотренные Договором.
2.3.4. (при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и
специфике Договора).
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии
строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и
техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на
используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет
право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями
требований проекта, СНиП, технических условий.
2.4.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором.
2.4.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в
целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с Технической и проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
2.1.12. Договора.
2.4.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ,
Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные
дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения
таких работ, а Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком
расходы.
2.4.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления
алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка
персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и
требования от Подрядчика их замены.
2.4.6. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного
неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в
сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов,
указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранении в соответствующий срок
замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков.
2.4.7. Заказчик вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), оплатив
Подрядчику фактически выполненные надлежащим образом в соответствии с Договором и
принятые Заказчиком Работы. Об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.
2.4.8. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике
Договора).
2.5. Гарантии качества:
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2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие
условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также
иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством
Республики Казахстан.
2.5.2. Подрядчик гарантирует:
1) надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов,
запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим
условиям;
2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике
Казахстан нормами и техническими условиями;
3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в
период гарантийной эксплуатации;
4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации
Заказчиком.
2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы,
использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта
выполненных работ (оказанных услуг).
2.5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ,
Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,
Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее
трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный
срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов
до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого
эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения
уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в
одностороннем порядке.
В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного
требования Заказчика и дефектного акта.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору,
составляет ____________ (________________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в
одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные
с исполнением Договора.
3.3. Оплата стоимости Работ осуществляется за фактически выполненные работы на
расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение ___
(______) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего
Акта выполненных работ (оказанных услуг) и предоставления Подрядчиком оригинала
счета-фактуры.
3.4. Датой оплаты стоимости работ по настоящему Договору является дата списания денег с
расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.
3.5. Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность реквизитов Подрядчика, указанных в
настоящем Договоре, в противном случае обязуется возместить Заказчику убытки, которые
могут возникнуть у Заказчика вследствие неправильного перечисления сумм оплаты Работ
Подрядчика.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ
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4.1. Срок выполнения работ Подрядчиком: Начало работ ___________ 2018 г. - окончание
работ ___________2018 г.
4.2. Подрядчик обязан по окончании выполнения работ, направить Заказчику Акт приемки
выполненных работ по форме Р-1.
4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от
Подрядчика акта выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо
заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и
необходимых доработок.
4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа,
Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и
оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится
Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем
двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения
Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с
условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов,
регламентирующих выполнение данного вида работ.
5.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать
правила техники безопасности и охраны труда.
5.3.За несвоевременное
выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день
просрочки, но не более 20% этой стоимости.
5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик
выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
просроченного платежа.
5.5. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает
Заказчику все причиненные этим убытки.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по
Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется.
При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушенном
обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня,
штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.
5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
5.9. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за
исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно
для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.10. В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо
информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением
настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки,
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за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно
для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.11. В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчиком уполномоченными
государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его
регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые
позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем правовом статусе и законопослушности,
Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
письменно уведомив об этом Подрядчика (нарочно, почтой, факсимильной связью или
посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков
Подрядчику, связанных с данным расторжением Договора.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора
форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных
бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой
стороны возмещения убытков.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором,
будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
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8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по «31» декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ
10.1. Заказчик вправе передать все или часть своих прав и обязательств по настоящему
Договору какой-либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному лицу
(аффилированным лицам) без согласия Подрядчика. Заказчик обязан будет
незамедлительно уведомить Подрядчика в случае такой передачи.
10.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой
связи утрачивают юридическую силу.
11.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения
разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском
языке.
11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными
представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать
друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________2018 года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
_______________________ (указать юридическое лицо), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице (указать должность), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________, действующего на основании ______________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», во исполнение Договора на оказание услуг
(выполнение работ) №_________ от «___» _________ 201__ года, подписали данный лист
ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что
был ознакомлен с:
1) «Положением о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя
Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» от 19.07.2010 года №183.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала
за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон
нарушений»).
Заказчик:_____________
Подрядчик: __________
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________2018 года
СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
(время, число, месяц,)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

Подрядчик:

___________________

Заказчик:

_____________________
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Договор №______________________
на оказание услуг по лотам №75, 76, 79-81, 100-102
г. Караганда

«____» _________ 2018 г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________ (указать должностное
лицо), действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________ (указать юридическое лицо), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице (указать должность), действующего на основании (указать
документ) с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», на основании протокола (_________) № _____ от 2018 года,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
обязуется
оказать
по
заданию
Заказчика
услуги
_______________________(далее - Услуги), согласно спецификации, оформленной в виде
Приложения № 1 к настоящему Договору.
1.2. Результатом оказания всех Услуг является надлежащее оказание услуг по
Договору, принятое Заказчиком по Акту оказанных услуг.
1.3. Исполнитель гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан
для оказания Услуг по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги качественно, своими силами и средствами из своих
материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на
территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Услуг, а также в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2.Оказать Услуги в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора.
2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании оказания услуг.
2.1.5.Передать результат услуг Заказчику по Акту приемки оказанных услуг.
2.1.6.Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в двустороннем акте, но не
позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в
процессе оказания допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее
качество Услуг.
2.1.7. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
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пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанную
услугу до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанную услугу должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе оказания Услуг,
нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб
причиненный жизни, здоровью своих работников.
2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг. Весь
персонал Исполнителя при оказании услуг обязан пользоваться соответствующими
средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными
очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных
случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Исполнитель несет
юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными
органами.
2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими
аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций
по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За
инциденты и несчастные случаи при оказании услуг и нахождении на территории
предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и
работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
2.1.12. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования:
- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО
«Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа
2011 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»)
- Регламента «Проверок Заказчиком соблюдения контрагентами стандартов,
положений и локальных актов ТОО «Kazakhmys Нolding (Казахмыс Холдинг)»
утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding
(Казахмыс Холдинг)» от 04 ноября 2016 года №01-кн/188-ПР.
Исполнитель подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте
документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №2 к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
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2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев.
2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных
случаях, по форме установленной Приложением № 3 к настоящему Договору, Заказчику и в
Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании услуг Исполнителем, деятельность которого
связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.),
Исполнитель обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности,
если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего.
2.1.17. Исполнитель гарантирует, что в оказании услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее оказываемой услуге
образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки.
2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по
технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика.
2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи,
происшедшие при оказании услуг.
2.1.20. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности,
от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
2.1.21. До начала оказания услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной
организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной
безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками, привлекаемыми к оказанию Услуг, соответствующих
инструктажей.
2.1.22. Допускать работников к оказанию услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
2.1.23. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим,
установленный на производственных предприятиях Заказчика.
2.1.24. Все оборудование, используемое Исполнителем при оказании услуг по
настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных
производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите»,
выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам,
техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего
вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику
сертификаты на оборудование, используемое для оказания услуг.
2.1.25. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и
охраны труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию оказания услуг, а также иные
места дислокации Исполнителя для проведения контроля за исполнением Исполнителем
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных
предписаний согласно пункту 2.4.7. настоящего Договора.
2.1.26. Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки оказанных услуг по
форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики
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Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также
счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица,
выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а
уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа
организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).
2.1.27. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку работников Исполнителя к
месту оказания услуг.
2.1.28. Самостоятельно нести ответственность перед государственными и иными
органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия
Договора.
2.1.29. (при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и
специфике Договора).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Оказать услуги по согласованию с Заказчиком досрочно.
2.2.2. На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком
согласно Акту оказанных услуг.
2.2.3. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и
специфике Договора).
2.3.Заказчик обязан:
2.3.1. Допустить Исполнителя на территорию, отведенную для оказания услуг.
2.3.2. Оплатить результат Услуг в сроки и на условиях предусмотренных Договором.
2.3.3. (при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и
специфике Договора).
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг предусмотренных п.1.1. в
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору.
2.4.2. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и
выборочные) Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и
законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны
труда и выдачи предписаний об устранении нарушений.
2.4.3. Контролировать качество и количество оказанных услуг, соблюдение
технологии производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники
безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые
материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение
любой работы, если она производится с нарушениями требований законодательства
Республики Казахстан.
2.4.4. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.5. Отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренным
настоящим Договором.
2.4.6. Заказчик вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), оплатив
Исполнителю фактически оказанные надлежащим образом в соответствии с Договором и
принятые Заказчиком Услуги. Об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.
2.4.7. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке
услуг в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки услуг
и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком
срок, если Исполнитель:
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- не выполняет свои обязательства по исправлению услуг, выполненных с
нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики
Казахстан.
- не оказывает услуги в соответствии с Технической спецификацией.
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере
промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов,
указанных в пункте 2.1.12. Договора.
2.4.8. Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины
на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности,
употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств,
нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право
отстранения виновных лиц от работы и требования от Исполнителя их замены.
2.4.9. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики
Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних
нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранении в
соответствующий срок замечаний, согласно предписанию, без возмещения Исполнителю
причиненных убытков.
2.4.10.Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг,
требовать от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента
обнаружения Заказчиком выявленных дефектов. В случае если Исполнитель не устраняет
выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для
оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с
момента получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все
понесенные расходы.
2.4.11. Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
2.4.12. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и
специфике Договора).
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору,
составляет ____________ (________________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Стоимость услуг, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая,
изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы
Исполнителя, связанные с исполнением Договора.
3.3. Оплата стоимости Услуг осуществляется на расчётный счёт Исполнителя,
указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с
момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта оказанных услуг и
предоставления Исполнителем счета-фактуры.
3.4. Датой оплаты стоимости Услуг по настоящему Договору является дата списания
денег с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЁМКИ УСЛУГ
4.1. Срок оказания Исполнителем услуг __________ с момента подписания обеими
Сторонами настоящего Договора.
4.2. Исполнитель обязан по окончании оказания Услуг, направить Заказчику акт
приемки оказанных Услуг.
4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от
Исполнителя акта приемки оказанных Услуг, направить Исполнителю утвержденный Акт,
либо заявить мотивированный отказ от приемки Услуг с полным перечнем замечаний и
необходимых доработок.
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4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа,
Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и
оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится
Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем
двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения
Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от приемки Услуг.
4.5. Услуги считаются оказанными после подписания Акта оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления
оригинала счета фактуры.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется при оказании Услуг по настоящему Договору соблюдать
правила техники безопасности и охраны труда.
5.2.За несвоевременное оказание услуг по настоящему Договору, Исполнитель
выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуг за каждый день
просрочки, но не более 20% этой стоимости.
5.3. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик
выплачивает Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
просроченного платежа.
5.4. В случае выявления дефектов качества оказанных услуг, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Услуг, в которых выявлены дефекты, а
также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Исполнитель выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора
5.6. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания услуг и/или некачественного оказания
услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения срока,
указанного в п.7.1. настоящего Договора.
5.7. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам
всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за
исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно
для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.9. В случае разглашения или передачи Исполнителем третьему лицу какой-либо
информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением
настоящего договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные
убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации
обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
5.10. В случае установления Заказчиком факта признания Исполнителя
уполномоченными
государственными
органами
лжепредприятием,
банкротом,
бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным
другим основаниям которые позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем правовом
статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке
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расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя (нарочно,
почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего
возмещения каких-либо убытков Исполнителю, связанных с данным расторжением
Договора.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных
бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий
станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных
обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок
действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных
дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой
стороны возмещения убытков.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента ее
получения. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров
между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения
Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также
других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не
будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам,
привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
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8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимых для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какоголибо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если
такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ
10.1. Заказчик вправе передать все или часть своих прав и обязательств по
настоящему Договору какой-либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному
лицу (аффилированным лицам) без согласия Исполнителя. Заказчик обязан будет
незамедлительно уведомить Исполнителя в случае такой передачи.
10.2. Исполнитель не вправе передавать свои права и/или обязательства по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.
10.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
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10.4. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов
качества оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести
устранение выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента
получения соответствующего письменного требования Заказчика.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой
связи утрачивают юридическую силу.
11.2.Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
11.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.5. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
11.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском и казахском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются
Заказчику, один Исполнителю. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на
русском языке.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение №2
к Договору №__________________________
от _____________2018 года
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице__________________________ (указать должностное лицо),
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________ (указать юридическое лицо), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице (указать должность), действующего на основании
(указать документ) с другой стороны, во исполнение Договора на оказание услуг
(выполнение работ) №_________ от «___» _________ 201__ года, подписали данный лист
ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Исполнитель подтверждает, что
был ознакомлен с:
1)
Положением
«Об
организации
производства
работ
подрядными
(субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 2 августа 2016 года №01кн/133-ПР.
2)
Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3)
Стандартом
организации
СТ
ТОО
050140000656-01-3.3.1-11-2014
«Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года.
4)
Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий
горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02
августа 2011 года.
5)
Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной
ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному
приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об
ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и
желтой зон нарушений»).
6)
Регламентом «Проверок Заказчиком соблюдения контрагентами стандартов,
положений и локальных актов ТОО «Kazakhmys Нolding (Казахмыс Холдинг)»
утвержденным приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding
(Казахмыс Холдинг)» от 04 ноября 2016 года №01-кн/188-ПР.
«Исполнитель»:
______________________
м.п.

«Заказчик»:
м.п.

___________________________
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Приложение № 3 к Договору
№ _________________________
от «_____» ________________ 2018 г.
СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел в ______________________201__ года
(время, число, месяц)
2. Название организации, ее место нахождение, место происшествия
3. Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
4. Краткое описание обстоятельств несчастного случая
5. Принятые меры по организации расследования
6. Дата сообщения
7. Передал
8. Принял

«Исполнитель»:
_____________________
м.п.

«Заказчик»:
________________________
м.п.
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ДОГОВОР № ______________________________
на поставку товара
г. Караганда

«____» ___________ 2018 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution
(Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
директора ___________________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Товарищество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице Директора
___________ действующего на основании
________, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», на
основании Протокола _________ от ______. заключили настоящий договор (в дальнейшем
Договор) о следующем ниже:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется по письменным заказам Покупателя продать (поставить) в пользу
Покупателя товар (далее по тексту договора “товар”), в количестве и ассортименте,
определенными в Приложении №1, которое составляет неотъемлемую часть Договора, а
Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
1.2.Если иное не предусмотрено условиями Приложения №1 к настоящему Договору, товар
поставляется в собранном виде, позволяющем Покупателю использовать товар по целевому
назначению.
2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая сумма Договора составляет _____ (___________) тенге с учетом НДС и других
обязательных платежей в бюджет.
2.2. Детально в соответствии с ассортиментом поставляемого товара цена за каждую
единицу ассортимента указана в Приложении № 1 к Договору.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение 60 (шестьдесят)
календарных дней после ее приема по количеству и качеству на складе Покупателя
(Грузополучателя).
Основанием для оплаты Покупателем стоимости партии товара служат: Акт приемки ТМЦ
по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а
также передача Продавцом Покупателю по акту оригинала счета-фактуры Продавца на
поставленную партию товара. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного
счета Покупателя в пользу Продавца.
3.2.Оплата производится в тенге на банковские реквизиты Продавца, указанные в
настоящем Договоре.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товара по настоящему Договору должна быть осуществлена Продавцом на
условиях DDP склад Получателя, указанный в приложении к настоящему Договору, в
редакции Incoterms 2010 г.
4.2.Поставка Товара производится Продавцом только после получения Продавцом
соответствующего заказа Покупателя на поставку Товара, в котором указываются:
наименование, количество и стоимость партии товара.
В случае не направления Покупателем Продавцу заказа на поставку Товара, Продавец не
вправе требовать от Покупателя направления такого заказа и не вправе поставлять Товар
без получения соответствующего заказа Покупателя. Не направление Покупателем заказа
на поставку Товара в адрес Продавца не является нарушением со стороны Покупателя
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обязательств по Договору и Продавец не вправе требовать у Покупателя возмещения
любых причиненных этим убытков.
4.3.Ответ, подтверждающий получение заказа, Продавец обязан направить Покупателю в
течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего заказа.
4.4.В случае непредоставления Продавцом письменного ответа в указанный срок,
Покупатель вправе считать заказ аннулированным, без обязательств по приемке и оплате
поставленного Продавцом по данному заказу товара. В указанном случае за Покупателем
также сохраняется право принять поставленный Продавцом впоследствии товар на
ответственное хранение с отнесением на Продавца всех расходов, связанным с хранением
товара, его возвратом Продавцу либо реализацией третьим лицам.
4.5.Заказы на поставку и ответы, подтверждающие возможность их
выполнения
направляются Сторонами в письменной форме, посредством оперативной связи (факс, email) и только по адресам, телефонам (факсам), указанным в настоящем Договоре.
4.6.Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом по отгрузочным
реквизитам, указанным в Приложении №1 к Договору.
4.7.Поставка товара должна быть произведена Продавцом в течение ____ календарных
дней, с момента получения Продавцом заказа Покупателя на поставку.
4.8.Продавец должен согласовать с Грузополучателем момент доставки товара. Для
железнодорожного транспорта моментом доставки является день доставки, для авиа и
автотранспорта моментом доставки является день и час доставки. Если момент доставки
товара не согласован с Грузополучателем или не соблюден Продавцом (или
Грузоотправителем), то Продавец не вправе предъявлять претензии в случае простоя
транспортных средств, задействованных в доставке товара. Согласование момента доставки
товара (запрос момента доставки, подтверждение или корректировка момента доставки)
между Продавцом и Грузополучателем может быть организованно следующими способами:
по электронной почте:_________________
по факсу:_____________________
4.9. В случае просрочки Продавцом поставки товара более чем на 20 (двадцать) дней и/или
не предоставления Продавцом Покупателю одного или нескольких документов,
предусмотренных пунктом 4.11. настоящего Договора, и/или поставки Товара не
соответствующего условиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от
принятия товара и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
4.10. Продавец обязан в день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух)
календарных дней до планируемой даты прибытия Товара на склад Покупателя, уведомить
Покупателя посредством электронной почты либо факсимильной связи по реквизитам,
указанным в настоящем Договоре о произведенной отгрузке Товара путем предоставления
следующих данных: даты отправления; станции/пункта отправления; направления
отгрузки; номера товарно-транспортной накладной; номера транспортного средства.
В случае отсутствия такого уведомления, Покупатель вправе отказать в приемке Товара на
складе Покупателя в день прибытия Товара.
4.11. В день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух) календарных дней с
даты отгрузки Товара либо его партии, Продавец передает Покупателю посредством
оперативной связи (факс, e-mail) следующие документы:
(A) товарно-транспортную накладную;
(B) счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан (если электронный счёт-фактура, то с учётом особенностей
пункта 4.18. настоящего договора);
(C) документ, подтверждающий качество Товара, выданный производителем и/или
уполномоченным органом (сертификат соответствия, сертификат качества, декларация
соответствия, свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.);
(D) сертификат СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения);
(E) документ, подтверждающий соответствующее дилерство Завода-изготовителя
выданный на Продавца (при необходимости).
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Оригиналы вышеуказанных документов предоставляются Продавцом Покупателю
вместе с поставляемым Товаром за исключением документов, предусмотренных
подпунктами В), С), D) и Е) настоящего пункта которые могут быть предоставленные с
учётом особенностей, предусмотренных пунктами 4.12., 4.13., 4.14. и 4.18. настоящего
Договора.
4.12. Для категории товаров местного (казахстанского) происхождения Продавец обязуется
предоставить Покупателю вместе с поставляемым по настоящему Договору Товаром
оригинал или нотариально заверенную копию сертификата о происхождении Товара для
внутреннего
обращения
формы
«СТ-KZ»,
утверждённой
соответствующим
уполномоченным органом РК, за исключением товаров, приобретение которых у
резидентов Республики Казахстан не требует подтверждения сертификатом формы «СТKZ» согласно законодательству Республики Казахстан. При этом не допускается, чтобы
объём Товара, указанный в вышеуказанном сертификате, был менее объёма Товара,
поставляемого в рамках настоящего Договора.
В случае если срок действия сертификата о происхождении Товара истечет в период срока
действия настоящего Договора, Продавец обязуется предоставить заверенную копию
нового сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ» не позднее срока истечения
предыдущего сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ».
4.13. В случаях многоразовой (неоднократной) поставки Продавцом Товара в рамках
настоящего Договора, допускается предоставление Продавцом копии сертификата о
происхождении Товара формы «СТ-KZ», заверенной подписью и печатью
уполномоченного лица Продавца при условии, если на дату первой поставки Товара
Продавцом был предоставлен Покупателю оригинал или нотариально заверенная копия
вышеуказанного сертификата.
4.14. В случаях, затрудняющих предоставление Продавцом оригиналов документов
предусмотренных подпунктами С) и Е) пункта 4.11. настоящего Договора допускается
предоставление Продавцом копий документов, при условии, если они заверены
нотариально либо заверены печатью и подписью уполномоченного лица Продавца. В
случае заверения подписью и печатью Продавца также необходимо приложить
соответствующее письмо Продавца с указанием аргументированных причин
невозможности предоставления оригиналов или нотариально заверенных копий
вышеуказанных документов, в противном случае Покупатель вправе отказать в приёмке
Товара.
4.15. Продавец гарантирует подлинность предоставляемой документации заверенной
собственной подписью и печатью. В случае выявления фактов предоставления Продавцом
поддельных (фиктивных) документов он несёт ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Республики Казахстан.
4.16. Продавец обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом
вышеуказанного условия, Продавец обязан возместить Покупателю все причиненные этим
убытки.
4.17. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Продавцом не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 4.16 настоящего Договора, Покупатель по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего
исполнения Продавцом налоговых обязательств. При этом, такое приостановление
платежей, не будет являться нарушением Покупателем договорных обязательств по оплате
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со стороны Покупателя и Продавец не вправе требовать от Покупателя оплаты в
последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Продавцом Покупателю соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу,
выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти)
операционных дней с даты получения от Продавца вышеуказанного Акта.
4.18. В случае если, поставляемый по настоящему Договору Товар, входит в Перечень
товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размер ставок
и срок их действия, утверждённый приказом Министра национальной экономики РК от 9
февраля 2017 года №58, Продавец обязуется выписать в адрес Покупателя электронный (ые) счет-фактуру (-ы) на реализуемый Товар с соблюдением требований правил
документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме в соответствии с
положениями приказа Министра финансов РК от 12.05.2017 г. №301, а также иными
нормативными правовыми актами РК, регламентирующими данный вид отношений, а в
случае утраты силы вышеуказанных нормативов соответственно актуальными актами.
4.19. Продавец несёт ответственность за достоверность и полноту при заполнении, и
своевременность при предоставлении Покупателю электронного счёта-фактуры.
4.20. Продавец вправе предоставить с поставляемым Товаром бумажную копию
электронного счёта-фактуры, при этом счёт-фактура, который будет зарегистрирован в ИС
«Электронных счётов-фактур» будет иметь приоритет перед бумажным вариантом.
4.21. В случае неисполнения Продавцом обязательств, предусмотренных пунктом 4.18.
Договора и приёмке Покупателем поставленного Продавцом Товара, Покупатель вправе в
соответствии с условиями настоящего Договора, удержать из суммы, подлежащей оплате
Продавцу, сумму НДС, предъявленного Продавцом к оплате. Кроме того, Продавец обязан,
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя, на
основании подтверждающих документов, возместить все причинённые убытки, включая
оплату суммы административного штрафа и (или) пени, начисленной в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан на Покупателя».
5. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
5.1. Качество товара,
его комплектность и маркировка должны соответствовать
действующим ГОСТ для такого вида товара и/или техническим условиям, указанным в
приложении к настоящему Договору и удостоверяются соответствующими документами
завода-изготовителя (сертификат соответствия, паспорт изделия, инструкция по
эксплуатации и т.д). При необходимости, Продавец обязуется предоставить Покупателю
государственные стандарты, технические условия поставляемых товаров.
5.2.Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем на складе
Грузополучателя, в течение 5 рабочих дней с даты прибытия партии товара на склад
Грузополучателя. В случаях, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора, приемка товара
производится по завершении Продавцом монтажных и пуско-наладочных работ. При
выявлении несоответствия по количеству и/или качеству поставленного товара против
данных, указанных в товаросопроводительных документах, Покупатель приостанавливает
приемку товара и извещает об этом Продавца в течение 24 часов с момента выявления
несоответствия.
5.3.Продавец в течение 24 часов с момента получения извещения обязан посредством
факсимильной либо иной оперативной связи уведомить Покупателя о направлении своего
представителя для составления двустороннего акта приемки. Продавец вправе
уполномочить на участие в приемке товара любое лицо, находящееся в месте получения
товара. Уполномоченный надлежащим образом представитель Продавца обязан прибыть
для участия в приемке товара не позднее 3-х дней с даты получения извещения, не считая
времени, затраченного на проезд до места приемки.
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5.4.Если Покупателем в течение 24 часов с момента направления извещения не получено
уведомление Продавца о направлении своего представителя, либо представитель Продавца
в трехдневный срок, не считая времени затраченного на проезд, не явился в место приемки
товара, Покупатель вправе завершить приемку товара в одностороннем порядке либо с
участием незаинтересованного лица. При этом, односторонний акт Покупателя либо акт
составленный с участием незаинтересованного лица являются достаточным основанием для
последующего предъявления претензии Продавцу по количеству либо качеству
поставленного товара.
5.5. Покупатель в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента составления акта об отказе в
приемке Товара по количеству и/или качеству уведомляет в письменной форме Продавца о
необходимости вывоза (замены) Товара в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента получения уведомления Продавцом.
5.6. В случае непринятия Продавцом мер по вывозу (замене) Товара в установленный
пунктом 5.5. Договора срок, Покупатель обеспечивает последующую сохранность
непринятого Товара путём его принятия на безвозмездное ответственное хранение на срок
30 (тридцать) календарных дней, если в вышеуказанный срок Поставщиком также не будет
принято мер по вывозу (замене) Товара, Покупатель принимает этот Товар, начиная с 31
дня хранения на возмездное ответственное хранение сроком на 30 календарных дней при
этом стоимость услуг такого хранения будет составлять 0,5% от стоимости хранимого
Товара за каждый день хранения, которую Поставщик обязуется оплатить на банковские
реквизиты Покупателя в соответствии с выставленным Покупателем расчётом.
5.7.В случае неоплаты стоимости услуг хранения и/или не вывоза Товара по истечении
сроков, предусмотренных в пункте 5.6. Договора, Покупатель по своему выбору
производит одно из нижеследующих действий путём направления в адрес Продавца
письменного уведомления следующего содержания: 1) либо о возврате Продавцу не
принятого Покупателем Товара с отнесением связанных с этим расходов на Продавца; 2)
либо о реализации такого Товара с последующим возмещением расходов понесенных им за
ответственное хранение и реализацию Товара из суммы, вырученной от реализации Товара;
3) либо о переводе такого Товара в собственность Покупателя, на что Продавец путем
подписания настоящего Договора даёт свое безоговорочное согласие и в последующем ни
каких претензий имущественного характера к Покупателю, связанных с переходом права
собственности в пользу последнего, предъявлять не будет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За нарушение сроков поставки товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец
обязан оплатить Покупателю неустойку в размере 1% от стоимости не поставленной в срок
партии товара за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.
6.2.В случае несвоевременной оплаты по вине Покупателя, Продавец вправе предъявить, а
Покупатель обязан оплатить Продавцу неустойку но не убытки в размере 0,5% суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% суммы просроченного
платежа.
6.3. За непоставку товара, поставку некачественного товара и/или некомплектного товара,
Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере
20 % от установленной Договором стоимости не поставленного товара, товара
оказавшегося дефектным и/или некомплектным, а также обязуется возместить Покупателю
все причиненные этим убытки.
6.4. В случае поставки Продавцом Товара, несоответствующего условиям, определенным п.
10.3. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия товара и/или в
одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Продавцу каких-либо
убытков.
6.5.В случае поставки Продавцом товара в нарушение собственного обязательства,
предусмотренного пунктом 4.3. Договора, Покупатель вправе предъявить, а Продавец
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обязан оплатить Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости поставленной, но не
согласованной партии товара.
6.6.В случае поставки Продавцом товара в нарушение собственного обязательства,
предусмотренного пунктом 4.11. Договора, Покупатель вправе предъявить, а Продавец
обязан оплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости поставленной партии
товара, по которой отсутствует оригинал одного или нескольких (всех) документов,
предусмотренных пунктом 4.11. настоящего Договора.
6.7. Предусмотренные настоящим разделом штрафные санкции носят претензионный
характер и начисляются с момента возникновения неисполненных обязательств по момент
их исполнения исключительно в случае предъявления соответствующей из Сторон к другой
соответствующей письменной претензии вне зависимости от даты предъявления такой
претензии; в бухгалтерском учете штрафные санкции отражаются после добровольного их
погашения второй Стороной либо после вступления в законную силу соответствующего
судебного акта, также отражаются они и в целях исчисления налоговой базы.
6.8. В случае установления Покупателем факта признания Продавца уполномоченными
государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его
регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые
позволяют Покупателю усомнится в его надлежащем правовом статусе и
законопослушности, Покупатель вправе в любое время в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Продавца (нарочно, почтой,
факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения
каких-либо убытков Продавцу, связанных с данным расторжением Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации
обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или
действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного п.7.1.
Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим
убытки.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1.Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны
разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее
получения.
8.2.В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы
по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления после заключения Сторонами настоящего Договора
обстоятельств, при которых объективно невозможно для Стороны исполнить настоящий
Договор по независящим от ее воли причинам (обстоятельства форс-мажор), срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого такие обстоятельства действуют, но не более 45 дней. В противном
случае любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, предварительно письменно
уведомив об этом другую сторону.
9.2. Документами, подтверждающими факт свершения обстоятельств форс-мажор,
являются соответствующие документы (свидетельства, справки и т.п.), выданные
Уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. Сторона, исполнение
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обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажор, обязана в течение 10
календарных дней с момента свершения таких обстоятельств предоставить такие
документы другой стороне. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
форс-мажора и/или несвоевременное предоставление (непредоставление) документа,
выданного Уполномоченным государственным органом Республики Казахстан и
подтверждающего факт наступления форс-мажора, лишает сторону права ссылаться на
любое обстоятельство форс-мажор как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение своих обязательств по Договору.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все дополнения и приложения к Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены
печатями обоих Сторон.
10.2. Покупатель вправе передать все или часть своих прав и обязательств по настоящему
Договору какой-либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному лицу
(аффилированным лицам) без согласия Продавца. Покупатель обязан будет
незамедлительно уведомить Продавца в случае такой передачи.
10.3. Покупатель вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), оплатив
Продавцу фактически поставленный надлежащим образом в соответствии с Договором и
принятый Покупателем Товар.
Об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, Покупатель письменно
уведомляет Продавца.
10.4. Продавец не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия на то Покупателя.
10.5. Продавец гарантирует, что поставляемый по договору товар:
-является новым, (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не
имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов),
находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для
данного вида товара;
- свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит. В случае наличия
указанных обременений, Продавец урегулирует все претензии и иски имущественного
и/или неимущественного характера самостоятельно и за свой счет.
10.6. С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные
договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего договора теряют
свою силу.
10.7. Факсимильные (сканированные) копии Договора, приложений и дополнений к
Договору имеют юридическую силу. Сторона, направившая по факсу какой-либо из
вышеназванных документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) дней направить
оригинал соответствующего документа другой стороне.
10.8. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар,
если он произведен за пределами Республики Казахстан, надлежащим образом оформлен в
таможенных органах, и в отношении него уплачены все таможенные платежи и налоги,
взимаемые по законодательству Республики Казахстан при импорте.
10.9. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар,
надлежащим образом допущен уполномоченным органом Республики Казахстан к
применению на территории Республики Казахстан и в отношении Товара у Продавца
имеется необходимый документ, разрешающий его применение на территории Республики
Казахстан.
Покупатель вправе требовать от Продавца вышеуказанный документ (если такой
документ не был представлен вместе с поставляемым Товаром) в любое время вне
зависимости от действия настоящего Договора, а Продавец обязуется представить такой
документ в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего
316

требования Покупателя. В случае не предоставления и/или несвоевременного
предоставления вышеуказанного документа, Продавец возмещает Покупателю все
причиненные этим убытки.
10.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями Договора,
регламентируются законодательством Республики Казахстан.
10.11. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском и казахском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Покупателю, один
– Продавцу. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.
10.12. Продавец предоставляет Покупателю гарантию на поставляемый товар. Гарантийный
срок эксплуатации товара один год с момента приемки Товара Покупателем.
В случае выявления дефектов качества товара и/или его части в течение гарантийного
срока, Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет устранить такие дефекты в
течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования
Покупателя. В случае не устранения выявленных дефектов в товаре в срок, Покупатель
вправе привлечь третью сторону для устранения таких недостатков, при этом Продавец
возмещает все расходы Покупателя, связанные с привлечением третьей стороны в течение
20 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
10.13. В случае ненадлежащего исполнения Продавцом любого из обязательств по
настоящему Договору (нарушение срока поставки и/или поставки некачественного Товара)
и/или по другим, заключенным между Сторонами Договорам, Продавец предоставляет
право Покупателю произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из
суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар. Неустойка за просрочку платежа по
Договору на эту сумму Продавцом не начисляется. При этом Покупатель незамедлительно
направляет Продавцу уведомление (заявление) о нарушенном обязательстве Продавцом и
произведенном зачете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к
оплате за поставленный Товар. Зачет производится до истечения срока, указанного в п.8.1.
Договора.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1.Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также
других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не
будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
11.2.Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
11.3.Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
11.4.Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
11.5.Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
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11.6.Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
11.7.Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
11.8.Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
11.9.Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции,
за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
11.10.Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует в части поставки Продавцом товара до 31.12.2018 г., а в части взаиморасчетов до
полного их исполнения.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________
(м.м.)

________________
(м.м.)
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