
Техническое задание по объекту офиса СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
 

Место расположения объекта (адрес): г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зулфияхоним, дом 

112. 

Тип здания: кирпичное, 2-х этажное с повалом  

Год постройки: 2008 г. 

Общая площадь здания и территории (по кадастру): 5323 м2 

Общая площадь здания (по кадастру): 2757 м2 

Полезная площадь здания (по кадастру): 2303,73 м2 

 

ЛОТ № 1      Техническое задание на обслуживание инженерно-технических сетей  

 

Сети инженерно-технического обеспечения объекта, подлежащие сервисному обслуживанию: 

а) внутренняя система электроснабжения (низковольтных электроустановок до 1000В включительно, 

РУ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ, (распределительные устройства), электрооборудование щитов и групповые щиты); 

б) система горячего водоснабжения и отопления зданий и сооружений: 

- газовые котлы двухконтурные пр-во Италия(DEMRAD) давление 10Бар, температура до +112С, 

рабочий режим от +40С до +93С – 2шт., 

- запорно-регулирующая арматура трехходовые электромеханические клапана в котловом контуре 

системы отопления по малым кругам (на трубах HEX-01, HEX-02,HEX-03, HEX-04. HEX-08, пола и 

радиатора) 

- расширительный бак на 24л. – 3 шт., 

- расширительный бак котлового контура модель HL B 300(300л\10Бар\112С\220И\5-Гц\8(3)А Metano-

G-20 20mbar(EXT-1(2).  

в) системы водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений: 

- циркулярный насос Shimge Booster Pump – 01\1 IP44\50Гц\200Вт\ОЮ83А\10-Бар ГВС зоны подвала 

– 2шт; 

- циркулярный насос Shimge Booster Pump – 01\1 IP44\50Гц\200Вт\ОЮ83А\10-Бар ГВС зоны 1 этажа - 

2шт; 

- циркулярный насос Shimge Booster Pump – 01\1 IP44\50Гц\200Вт\ОЮ83А\10-Бар радиаторного 

отопления зоны 2 этажа – 2шт; 

г) системы наружного освещения территории объекта - имеется; 

д) системы пожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения - имеется; 

е) системы видеонаблюдения и контроля доступа - имеется. 

 

Требование к обслуживающей компании:  

- наличие непрерывного опыта компании в обслуживании, эксплуатации и ремонте объектов 

недвижимости не менее 3-х лет. 

Наличие соответствующих лицензий и разрешений. 

 

Требования к персоналу (в приложении): 

- персонал предоставляется в количестве не менее двух человек согласно перечня в приложении; 

- персонал обязан находиться на территории «Заказчика» с 9-00 до 18-00 в рабочие дни (за 

исключение работников со сменным характером работы). 

Работникам со сменным характером работы устанавливается график дежурств. 

- учет отработанного времени согласовывается с «Заказчиком» и отражается в табеле учета рабочего 

времени «Исполнителя». 

 

Порядок обеспечения инструментами и расходными материалами: 

Обеспечение персонала необходимыми инструментами и расходными материалами – по заявке за 

счет Заказчика. 

 

Планируемая стоимость: ______________ в месяц; 

Валюта: UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум); 

Срок выполнения работ: период с 10.11.2018г по 31.12.2018 г.  

Размер предоплаты: 30% (тридцать) от контрактной суммы, остальная часть 70% (семьдесят) в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ/Счѐт фактуры; 

 

Требования к выполнению работ: Участники должны обладать профессиональными навыками, 

опытом работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к персоналу «Заказчиком». 

 

 

 



Условия по предоставлению квалифицированных специалистов 
 

№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 
Кол-во Компетенция, обязанности, ответственность Квалифицированные требования, навыки и опыт работы 

1 Механик  

котельной  

1 Механик котельной исполняет следующие обязанности: 

проводит растопку, пуск и остановку котлов и питание их 

водой, регулирует процесс горения топлива, наблюдает по 

контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в 

котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в 

отопительную систему, регулирует работу (нагрузку) котлов в 

соответствии с графиком потребления пара, ведет сменный 

журнал, своевременно вносит в него отметки и замечания, 

возникшие в процессе работы, ежедневно следит за расходом 

газа и записывает показания счетчика котельной, принимает 

все меры по бесперебойному обеспечению производства 

горячей водой в необходимом количестве и в установленных 

параметрах, проводит профилактический осмотр котлов, их 

вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных 

приборов и участвует в планово-предупредительном ремонте 

котлоагрегатов. При возникновении аварийной ситуации 

обеспечивает остановку котлов и котельной, сообщает 

ответственному лицу, принимает меры по устранению 

аварийной ситуации в соответствии с Планом локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций.  

Механик котельной несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей.  

Назначаются лица имеющие среднее специальное 

профессиональное образование и стаж работы 1 год.  

Механик котельной должен знать: принцип работы 

обслуживаемых котлов, состав теплоизоляционных масс и 

основные способы теплоизоляции котлов, паропроводов и 

трубопроводов, правила обращения с оборудованием, 

находящимся под напряжением, устройство и принцип работы 

центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и 

паровых двигателей, схемы теплопроводов, паропроводов и 

водопроводов котельной установки и наружных теплосетей, 

порядок учета результатов работы  

оборудования.  

 

 

 

 



Техническое задание по объекту офиса СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
 

Место расположения объекта (адрес): г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зулфияхоним, дом 

112. 

Тип здания: кирпичное, 2-х этажное с повалом  

Год постройки: 2008 г. 

Общая площадь здания и территории (по кадастру): 5323 м2 

Общая площадь здания (по кадастру): 2757 м2 

Полезная площадь здания (по кадастру): 2303,73 м2 

 

 

ЛОТ № 2   Техническое задание по оказанию услуг по уборке помещений, ремонту и другим 

функциям согласно технического задания, прилегающей территории, благоустройству прилегающей 

к зданиям территории офиса компании. 

 

Перечень требуемых услуг: см. приложение  

 

Требование к обслуживающей компании:  

- наличие опыта компании в обслуживании объектов недвижимости не менее 3-х лет. 

- наличие отзывов от клиентов приветствуется. 

 

Требования к персоналу (в приложении): 

персонал предоставляется в количестве не менее 9 человек согласно перечню; 

персонал обязан находиться на территории «Заказчика» с 9-00 до 18-00 в рабочие дни (за исключение 

работников со сменным характером работы). 

Работникам со сменным характером работы устанавливается график дежурств. 

учет отработанного времени ведется «Заказчиков» и отражается в табеле учета рабочего времени. 

 

Порядок обеспечения инструментами и расходными материалами: 

Обеспечение персонала необходимыми инструментами и расходными материалами – по заявке за 

счет Заказчика. 

 

Планируемая стоимость: ________________UZS в месяц; 

Валюта: UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум); 

 

Срок выполнения работ: период с 10.11.2018г по 31.12.2018 г.  

 

Размер предоплаты: 30% (тридцать) от контрактной суммы, остальная часть 70% (семьдесят) в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ/Счѐт фактуры; 

 

Требования к выполнению работ: Участники должны обладать профессиональными навыками, 

опытом работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к персоналу «Заказчиком». 



Условия по предоставлению квалифицированных специалистов 
 

№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 
Кол-во Компетенция, обязанности, ответственность Квалифицированные требования, навыки и опыт работы 

1 Уборщица 4 Осуществляет уборку служебных помещений, коридоров, 

лестниц, санузлов, прилегающей территории. Удаляет пыль, 

подметает и моет вручную или с помощью машин и 

приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, 

дверные блоки, мебель и ковровые изделия.  

Несѐт ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих функциональных обязанностей, не 

соблюдение трудовой дисциплины, не соблюдение норм и 

правил этического поведения  

На должность уборщицы назначается лицо, имеющее среднее 

образование. Возраст не менее 22 лет. Необходимо знание 

правил и норм этического поведения и умение их применять в 

своей деятельности, а также в рамках законодательства 

прохождение медицинского освидетельствования, наличие 

справки формы №086  

 

2 Вахтер 3 Контролирует пропускной режим на вверенном посту, а также 

соблюдение требований режима безопасности работниками и 

посетителями. Несет ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение служебных указаний 

непосредственного руководителя, невыполнение или 

ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и 

порученных ему задач, не обеспечение соблюдения трудовой 

дисциплины.  

 

Назначается лицо, имеющее среднее специальное образование в 

возрасте до 30 лет. Дежурный должен знать правила и нормы 

этического поведения и уметь применять их в профессиональной 

деятельности, пользоваться различными видами связи на 

охраняемом объекте, уметь оказывать первую медицинскую 

помощь, владеть в совершенстве приемами рукопашного боя и 

самозащиты.  

3 Разнорабочий 1 Выполняет подсобные и вспомогательные работы, производит 

уборку технических помещений и оборудования размещенного 

в них, влажную очистку технологического оборудования 

(установок климатизации (AHU), погрузку, разгрузку, 

перемещение вручную или на тележках грузов, материалов.  

Совместно с сантехником и электриком производит обходы. 

Принимает участие в текущих ремонтах оборудования, 

инженерных коммуникаций, поливочных систем газонов и 

зеленых насаждений.  

Ежедневно подметает и очищает заасфальтированную 

территорию. Очищает урны и клумбы, находящиеся на 

территории. Убирает мусор, и очищать газоны. Очищает  

заасфальтированную территорию от различных сорняков и 

растений. Очищает и промывает арыки, находящиеся на 

территории, убирает территории автостоянки.  

Несѐт ответственность за качественное и своевременное 

выполнение возложенных на него обязанностей. не 

соблюдение трудовой дисциплины не соблюдения норм и 

Назначаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, 

общий инструктаж по эксплуатации систем водопровода, 

канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, 

охране труда и технике безопасности (ТБ). Без предъявления 

требований к опыту работы. Должен знать правила и нормы 

этического поведения и уметь применять их в своей 

деятельности.  

 



правил этического поведения на работе.  

Несѐт ответственность за качественное, безаварийное и 

своевременное выполнение возложенных на него 

обязанностей, не соблюдение трудовой дисциплины не 

соблюдения норм и правил этического поведения на работе. 

4 Садовник 

(Озеленитель) 

0,5 Уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы 

и мусора. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 

кустарников, цветочных растений. Стрижка ковровых газонов, 

цветников, формовочная обрезка (подстрижка) крон деревьев и 

кустарников. Обработка почвы, внесение минеральных 

удобрений и подкормка растений. Опыливание растений и 

опрыскивание их дезинфицирующими средствами. 

Окучивание и поливка насаждений.  

Несѐт ответственность за качественное и своевременное 

выполнение возложенных на него обязанностей. не 

соблюдение трудовой дисциплины не соблюдения норм и 

правил этического поведения на работе.  

На должность озеленителя назначается лицо, имеющее среднее 

образование. Должен знать правила и нормы этического 

поведения и уметь применять их в своей деятельности.  

 

5 Сантехник 1 Обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию, 

своевременный профилактический ремонт и сохранность 

сантехнического, вентиляционного, механического 

оборудования и систем водопровода, канализации (ВК) и 

отопления, вентиляции (ОВ) закрепленного объекта.  

Обеспечивает бесперебойное снабжение закрепленного 

объекта водопроводной водой, работу санузлов, вентиляции, 

работу оросительной системы.  

Несѐт ответственность за качественное, безаварийное и 

своевременное выполнение возложенных на него 

обязанностей, не соблюдение трудовой дисциплины не 

соблюдения норм и правил этического поведения на работе.  

На должность слесаря-сантехника назначается лицо, отвечающее 

следующим требованиям: среднее профессиональное 

образование и стаж аналогичной работы не менее трех лет. 

6 Электрик 1 Обеспечивает поддержание исправного состояния, 

безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств 

и электрооборудования на объекте. Проводит планово-

предупредительный ремонт (ППР) внутренних электросетей 

согласно графика ППР. Выявляет причины износа, принимает 

меры по их предупреждению и устранению. Обеспечивает 

правильную эксплуатацию, своевременный качественный 

ремонт в соответствии с инструкциями по техническому 

обслуживанию, действующими техническими условиями 

электрических сетей объекта. Ликвидирует неисправности 

в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку. 

На должность электрика назначается лицо, имеющее начальное 

профессиональное или среднее-специальное образование 

по данной специальности со стажем работы не менее трех лет. 

Наличие соответствующих допусков к работам. 



Соблюдает правила внутреннего распорядка, режима работы, 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 

согласно действующих инструкций. 

Несѐт ответственность за качественное, безаварийное и 

своевременное выполнение возложенных на него 

обязанностей, не соблюдение трудовой дисциплины не 

соблюдения норм и правил этического поведения на работе. 

 

 

 

 

 


