Руководителям организаций
Международный Вестминстерский университет в г. Ташкенте (МВУТ)
приглашает Вас принять участие в конкурсе на поставку, монтаж, разработка
проектной документации модульной котельной для общежития по улице Янги
Замон дом №1А Международного Вестминстерского университета в г.
Ташкенте.
Тепловые нагрузки объекта определены расчетом, в соответствии с количеством
установленных радиаторов в здании:
Q теплоотдача 1-ой секции радиатора М 90 = 130 Вт;
N количество секций радиаторов = 1150 шт;
Q радиаторы = 130 x 1150 = 149 500 Вт = 150 кВт;
Итого с учетом вентиляции, потерей тепла трубопроводов и др. принимается,
Q отопления = 200 кВт
Тепловая нагрузка на ГВС определена из расчета на 180 человек проживающих в
общежитие;
G пик = 1.25 л/сек;
G max час = 2.5 м3/ч;
Q гвс = 150 кВт
ИТОГО, Q общ = 350-400кВт
Для обеспечения ГВС в узле ввода здания будет устроен узел приготовления горячей
воды на базе 2-х емкостных водонагревателей косвенного нагрева объемом V = 1000 л и
Q=75 кВт каждый, что обеспечит приготовление и отпуск потребителям ГВС с нормируемой
температурой и в необходимом объеме так же и в пиковые часы расхода.

В случае Вашей заинтересованности просим Вас обратится в ОКС МВУТ
для ознакомления объектом на месте и предоставить коммерческое
предложение, содержащее нижеследующую информацию:
Информацию о фирме;
Условия оплаты на поставку оборудования;
Условия оплаты на услуги проектирования, монтажа и ПНР;
Условия поставки: Со склада в Ташкенте;
Срок поставки оборудования после получения предоплаты;
Монтажные работы;
Пуско-наладочные работы;
Срок гарантии на все поставляемое оборудование;
Срок действия коммерческого предложения;
Лицензия;

Коммерческое предложение должно быть представлено не позднее 17:00
(ташкентское время) 25 декабря 2016 г. по указанному ниже адресу:

Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкент, Республика
Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Истикбол, 12
Предложение должно быть в запечатанном конверте со следующей
маркировкой:
КОМУ: Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкент
ВНИМАНИЮ: Конкурсной Комиссии МВУТ по отбору поставщика
модульной котельной.
УЧАСТНИК КОНКУРСА: [НАЗВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ]
По дополнительным вопросам касательно конкурса просим обращаться по
телефону тел: 238-74-37, 980-05-91.Отдел капитального строительства.
Университет оставляет за собой право не выбрать ни одного участника и
объявить тендер снова.
Приложение: Требование – 1 лист

Требование

1. Разработка проектно-сметной документации в.т. А.Р и К.Р..
2. Экспертиза ПСД.
3. Выполнения общестроительных и инженерно-коммутационных работ
необходимых для пуска котельного в эксплуатацию. (Устройство
фундамента под котельной, строительство сбросной канализации,
подводка электроснабжения, подводка холодного водоснабжения и
т.п.)
4. Доставка и монтаж модульной котельной до объекта. (Янги Замон дом
№1А).
5. Пуско-наладочные работы модульной котельной и режимноналадочные работы.
6. Прокладка теплотрассы до узла ввода и врезка к существующему узлу
вводу.
7. Прохождения Госстандарта контрольно-измерительных приборов.
8. Предоставления всех необходимых документов для пуска котельного.
(Паспорта всех оборудований, исполнительные документы,
инструкция по эксплуатации оборудования и т.п.)
9. Обучения и инструктаж рабочего персонала.

