
 

12 февраля 2020 год  

 

Техническое задание 

на разработку Эскизного проекта фасада и прилегающей территории, разработку Рабочего 

проекта внутренних и внешних отделочных и ремонтных работ Казахстанско-Немецкого Центра, 

включая авторский надзор  

 

Заказчик: 

Общественный Фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение». 

 

Цель работ: 

Выполнение комплекса услуг по разработке Эскизного проекта (ЭП) фасада и прилегающей 

территории, разработке Рабочего проекта (РП) внутренних и внешних отделочных и ремонтных 

работ КНЦ, включая авторский надзор. 

 

Объект и его месторасположение:  

Нежилое помещение. 3 этажа. Общая площадь 1 199,6 м2. г. Нур-Султан, пр. Кенесары, 

дом 42/1, ВП4. 

 

Виды работ: 

 Разработка РП внутренних и внешних отделочных и ремонтных работ КНЦ. 

 Сопровождение РП при прохождении государственной экспертизы. 

 Разработка ЭП фасада здания и прилегающей территории. 

 Согласование ЭП фасада здания и прилегающей территории согласно законодательству 

РК. 

 Осуществление авторского надзора во время выполнения СМР подрядчиком.  

 

Условия выполнения работ:  

 Работы должны производиться в соответствии с ТЗ.  

 Исполнитель должен иметь возможность начать выполнение работ до начала 

финансирования от Заказчика. 100% оплата производится после разработки и согласования ЭС 

фасада здания и прилегающей территории согласно законодательству РК и после получения 

положительного заключения государственной экспертизы по РП.  

 

Претендент вправе запросить у Заказчика дополнительную информацию: технический 

паспорт объекта; акт технического обследования объекта. 

Для запроса документов необходимо обратиться по электронному адресу: 

stiftung.wiedergeburt@gmail.com. 

 

Требования к коммерческому предложению: 

mailto:stiftung.wiedergeburt@gmail.com


 

 Подрядчик предоставляет коммерческое предложение на официальном бланке 

организации, заверенное подписью руководителя и печатью организации.  

 Расчет стоимости работ формируется Исполнителем.  

 Исполнителю необходимо указать срок выполнения работ. 

 Обязательными приложениями к коммерческому предложению является: 

  Справка о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации 

(перерегистрации) их филиалов и представительств. 

  Портфолио выполненных ранее проектов и рекомендации заказчиков. 

  В коммерческом предложении необходимо указать опыт работы Исполнителя, а также 

количество ранее выполненных заказов.  

 

Коммерческие предложения направляются на электронный адрес: 

stiftung.wiedergeburt@gmail.com.  

или нарочным по адресу:  

 г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 52, ВП №5 

Понедельник - четверг с 8-00 до 17-00 

Пятница с 8-00 до 14-30 

Телефон:  +7 7172 429395 

 

Срок приема предложений до 17.02.2020 включительно. 
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