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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 280559
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 899311
Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

76 Р

Наименование и краткая характеристика

Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных
систем/ограждений, Работы по ремонту/реконструкции
дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий

Дополнительная характеристика

Работы по ремонту ограждения парковки

Количество

1

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 7 рабочих дней

Условия оплаты

Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Место проведения работ: г.Алматы, Огарева 16, Северная стоянка.

Основные работы:
•Демонтировать существующие ворота на территорию парковки. Укрепить существующие несущие колонны для
крепления ворот- 5 шт. Укрепление произвести путем установки квадратных труб с углублением и бетонированием
их в грунт, произвести обвязку блоков колонн металлической полосой, в количестве одна полоса – один уровень
кирпича, с проваркой к установленным квадратным трубам. Количество полос 50 шт.
•Изготовить и установить металлические ворота. Ворота должны представлять собой две створки, заполненные
профлистом. Каркас должен быть изготовлен из прямоугольной трубы 60*40 мм, внутри каркаса приварить
направляющие из прямоугольной трубы сечением 10*20мм и в количестве 32 пог.м, для укладки профлиста в
одной плоскости с наружной гранью каркаса. Каркас должен быть укреплен поперечными креплениями из
квадратной трубы сечением 40*40мм. Створки ворот должны крепиться не менее чем на четыре навеса с
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вложенным стальным шаром. Для закрытия створок ворот установить металлический затвор - поворотный, с
петлями под навесной замок. В одной из створок ворот предусмотреть калитку, включая каркас для нее
(изготовленный аналогично каркасу ворот), петли для замка, засов. Металлические стойки, несущие конструкцию
ворот должны быть углублены в грунт не менее чем 1000мм, залиты бетоном с армированием. Установить
направляющую распорку из той же трубы на уровне грунта.
•Укрепить колонны ограждения вдоль парковки от ворот до здания склада. Для укрепления установить
металлические стойки 80*80мм рядом с существующими колоннами из пустотелого кирпича, связав бандажами из
стальной полосы. Металлические стойки должны быть углублены не менее чем на 500мм в грунт и залиты
бетоном. Количество стоек- 5 шт.
•Все металлические конструкции загрунтовать до начала работ. По окончании

сварочных работ

металлоконструкция и сварочные швы должны быть окрашены. Цвет – серый, оттенок согласовать с Заказчиком на
момент начала работ.
•Дополнительная информация указана на рис. 1, 2, 3 Приложения 1.

Технические характеристики используемых материалов:

Размеры готовых ворот:
Ширина с учетом стоек: 5,45 м
Высота: 2,2 м
Расположение встроенной калитки согласовать с Заказчиком на момент начала работ.

•Стойки ворот:
Металлическая квадратная труба тип 2:
Толщина стенки: Не менее 5 мм
Размеры, мм: 100*100
Стандарт: ГОСТ 8645-68 / 8639-82
Количество 14 пог. метров
•Обрамление ворот и калитки:
Металлическая прямоугольная труба:
Толщина стенки: Не менее 2 мм
Размеры, мм: 60*40
Стандарт: ГОСТ 8645-68 / 8639-82
Количество 32 пог.м
•Распорки каркаса
Металлическая прямоугольная труба:
Толщина стенки: Не менее 1,5 мм
Размеры, мм: 40*40
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Стандарт: ГОСТ 8645-68 / 8639-82
Количество 12 пог. м

•Заполнение ворот и калитки
Профлист рифленый оцинкованный покрытый полимерным покрытием:
Высота рифления, мм: 10
Толщина: не менее 0,4 мм
Цвет: серый, оттенок согласовать с Заказчиком на момент начала работ
•Укрепление ограждения (стойки)
Металлическая квадратная труба тип 1:
Толщина стенки: не менее 2.5мм
Размеры, мм: 80*80
Стандарт: ГОСТ 8645-68 / 8639-82
Количество 15пог. метров

Полоса стальная:
Толщина: Не менее 3мм
Ширина: не менее 20 мм
Стандарт: ГОСТ 535-88 сталь 3

Дополнительные требования:
•Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам
ГОСТ, СНиП РК
•На момент подписания Договора, поставщик должен произвести визуальный осмотр для снятия уточняющих
размеров, оценки объема работ, согласования конструктивных решений, заранее согласовав визит с ответственным
сотрудником компании.
•Согласовать виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт с Заказчиком.
•Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований, а также заполнить
Приложение 1, где указать цены за единицу работ и материалов, общие суммы по каждой строке и итоговую сумму,
при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы
ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены
пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
•Обязательное предоставление гарантии не менее 12 календарных месяцев с момента подписания Акта
выполненных работ.
•Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и
охраны окружающей среды.
•Предусмотреть ежедневный вывоз строительного мусора.
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•Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.
Приложение
Приложение 1.docx
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