Наименование объекта:

БЦ "Park View Office Tower"

Дата: 02.02.2021 год

Адрес: г.Алматы, ул. Кунаева, 77
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО Реставрации шпонированных дверей, дверных коробок и обналичников
Цель: Реставрация шпонированных дверей, дверных коробок и обналичников
Наименование

№

Реставрация дверей

шт

36

Реставрация дверной коробки и
обналичников

компл.

36

1

2

Примечание

Ед. изм Кол-во
Работы

Двери МДФ, цвет Венге
Размеры - 208х82х4 см.
Демонтаж врезного замка, ремонт отверстий замка и
посадочного гнезда ручки, удаление царапин, замена
ручкек.

Требование к производству работ
● Время производства работ:
В будние дни:
По согласованию с заказчиком
с 18:30 до 6:00
В выходные и праздничные дни: круглосуточно
По согласованию с заказчиком
● Требуемые сроки выполнения работ:
100 календарных дней
● Выполнять работу поэтапно, не останавливая работу помещений
● Покрасочные и шумные работы проводить в нерабочее время и/или по выходным, предварительно согласовав с
заказчиком
● Вывоз дверей производить в не рабочее время, и возвращать предварительно согласовав с заказчиком.
Общие требования
●
●
●
●
●
●
●
●

Соблюдать требования по Безопасности и Охране Труда, Пожарной Безопасности
Прохождение вводного инструктажа у главного инженера объекта
При производстве работ соблюдать правила общего поведения установленные на объекте
Предоставление коммерческого предложения в электронном виде и оригинале
Опыт работы/налоговые отчисления организации за не менее 2-ух последних лет
Сотрудники/рабочие должны быть резидентами РК либо иметь разрешения на трудовую деятельность в РК
Сотрудники компании производящие работы, должны быть в единой рабочей форме.
Осмотр объекта - обязательно
Гарантия
1 год
2 года
3 года
5 лет
иное

● На работы
● На материалы
Требования к сопутствующим работам
● Производить уборку строительного мусора:
нет

ежедневно

в неделю

● Производить завоз материалов:
внерабочее

рабочее время по согласованию

ежедневная

еженедельная

● Уборка

Требование к поставщику услуг

генеральная

по окончанию работ

● Наличие лицензии на строительно-монтажные работы
I категории

II категории

III категории

не требуется

требуется

не требуется

требуется

не требуется

требуется

не требуется

● Наличие квалиф. удостоверения на право допуска к огневым работам
● Наличие квалиф. удостоверения на право допуска к высотным работам
Предоставить в управляющую компанию Приказы по ответственным работникам по
●
Пожарной безопасности(ПБ) и Безопасности и Охраны Труда(БиОТ)
● Наличие сертификатов ISO,OHSAS. (желательно)
9001
14001
18001
______________________________________________________________________
● Дополнительно
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Предоплата
Пост оплата
Иное

30%

Порядок оплаты
40%
50%

100%

70%

60%

70%

80%

100%

40%

30%

20%

________________________________________________________________________________
Контактное лицо от заказчика:

Фамилия, Имя:

Высоцкий Ю. С.

Телефон: +7 777 0055761

E-mail: yuriy.vissotskiy@gdc.kz

