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1. РАЗДЕЛ I  – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. Введение 

Кыргызская Республика получила финансирование от Международной Ассоциации Развития 
(МАР) в размере 100,0 млн. долларов США для покрытия расходов по Проекту «Улучшение 
водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата». Часть средств финансирования 
планируется использовать для осуществления платежей по контракту для привлечения 
консультантов на оказание содействия и поддержки Исполнительному агентству (ИА) - Министерству 
сельского хозяйства Кыргызской Республики в подготовке рабочих проектов по модернизации трех 
существующих ирригационных систем (28 000 га), подготовке тендерной документации и 
сопровождение процесса закупок и надзоре за строительными работами в ходе реализации Проекта. 

1.2. Цель Проекта 

Основная цель Проекта заключается в: 

(i) повышении доступа к услугам водообеспечения, устойчивых к изменениям климата в 
отобранных речных бассейнах Карадарья-Сырдарья-Амударья; 

(ii) повышении институционального потенциала в сфере управления водными ресурсами, 
устойчивых к изменениям климата, на местном и национальном уровнях. 

1.3. Описание проекта 

Проект включает в себя следующие компоненты и подкомпоненты: 

1) Компонент 1: Инвестиции в инфраструктуру и повышение качества услуг; 
 Подкомпонент 1.1. Инфраструктура водоснабжения и санитарии; 
 Подкомпонент 1.2. Улучшение ирригационных и дренажных услуг. 

2) Компонент2: Укрепление институционального потенциала для предоставления устойчивых 
услуг управления водными ресурсами и плотинами; 
 Подкомпонент 2.1 Институциональное укрепление для предоставления услуг 

водоснабжения и санитарии;  
 Подкомпонент 2.2 Институциональное укрепление для предоставления ирригационных 

услуг;  
 Подкомпонент 2.3 Система мониторинга качества воды и почвы; 
 Подкомпонент 2.4 Управление плотинами. 

3) Компонент 3: Управление проектом, мониторинг и оценка и профессиональное развитие;  
4) Компонент 4: Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. 

Компонент 1: Инвестиции в инфраструктуру и повышение качества услуг.   
В рамках данного компонента будут профинансированы строительные работы, товары и 
оборудование, а также сопутствующие услуги, направленные на сокращение рисков изменения 
климата при предоставлении услуг питьевого водоснабжения и санитарии, ирригации и дренажа, а 
также на эффективность использования водных ресурсов. 
 
Подкомпонент 1.1: Инфраструктура водоснабжения и санитарии.  
Данный подкомпонент охватит инвестиции для повышения устойчивости к изменению климата услуг 
питьевого водоснабжения и санитарии, а также для повышения потенциала очистки сточных вод. 
Также в рамках данного подкомпонента будут профинансированы работы по реконструкции 
инфраструктуры водоснабжения (включая скважины, колодцы, водозаборы, а также дезокамеры и 
энергоэффективные насосы, работающие с использованием возобновляемых источников энергии), 
инфраструктура по доставке и распределению воды, а также системы управления сточными водами 
(сооружения для сбора, транспортировки, очистки и удаления канализационных стоков), поставка и 
установка электрического и механического оборудования для такого рода сооружений.  
 
 
Подкомпонент 1.2: Улучшение ирригационных и дренажных услуг.  
Подкомпонент охватывает модернизацию трех существующих ирригационных и дренажных систем 
(Кара-Ункур Сай в Джалал-Абадской области, Шахимардан в Баткенской области и Куршаб в Ошской 
области), расположенных в бассейнах рек Карадарья-Сырдарья-Амударья и охватывающих 28 000 га 
орошаемой земли. Наряду с этим Проект профинансирует модернизацию двух головных 
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водозаборных сооружений, коллекторно-дренажной сети протяженностью 234 км, и всех 
прилегающих к ним гидротехнических сооружений.  
На уровне фермерских хозяйств проект будет способствовать внедрению климатически 
оптимизированных методов орошения и использования ресурсов посредством: 

 улучшения методов управления водными ресурсами в хозяйствах; 
 глубокого рыхления; 
 лазерного выравнивания земель. 

 Система ирригации и дренажа реки Кара-Ункур Сай в Джалал-Абадской области  

Кара-Ункур Сай, не является трансграничной рекой, но является основным источником ирригации в 
этом районе. Вода, забираемая из Кара-Ункур Сай, подается на поля по магистральным каналам 
Левая Ветка и Правая Ветка. В рамках проекта будет реабилитирована система Левая Ветка, с 
орошаемой площадью 8 225 га, расположенная в Базар-Коргонском районе к северо-западу от города 
Джалал-Абад.  

 Система ирригации и дренажа реки Шахимардан в Баткенской области 

Шахимардан является трансграничной рекой и притоком реки Сырдарья, и является основным 
источником ирригации в этом районе. Вода, забираемая из Шахимардан, доставляется на поля по 
магистральному каналу имени Нугазиева. В рамках проекта будет реабилитирована система с 
орошаемой площадью 4 435 га, расположенная в Кадамжайском районе, в 105 км от города Баткен.  

 Система ирригации и дренажа реки Куршаб в Ошской области  

Куршаб - трансграничная река, впадающая в Андижанское водохранилище, является притоком реки 
Карадарья и является основным источником ирригации в этом районе. Вода, забираемая из Куршаб, 
направляется на поля Отуз-Адырской и Кочкор-Атинской ирригационных систем на левом и правом 
берегу Куршаб соответственно. В рамках проекта будут реабилитироваться две системы с общей 
орошаемой площадью 15 400 га, расположенные в Кара-Суйском (12 163 га, орошаемые из канала 
Отуз-Адыр) и Узгенском (3 237 га, орошаемые из канала Кочкор-Ата) районах.  
 
 
Компонент 2: Укрепление институционального потенциала для предоставления устойчивых 
услуг управления водными ресурсами и плотинами. 
Данный компонент профинансирует приобретение и установку оборудования и услуг для содействия 
внедрению инноваций и передовой практики управления водными ресурсами на основе принципов 
устойчивости к изменению климата и низкоуглеродных технологий. Мероприятия в рамках данного 
компонента сгруппированы в следующие четыре подкомпонента:  
Подкомпонент 2.1: Институциональное укрепление для предоставления услуг водоснабжения и 
санитарии;  
Подкомпонент 2.2: Институциональное укрепление для предоставления ирригационных услуг;  
Подкомпонент 2.3: Система мониторинга качества воды и почвы; 
Подкомпонент 2.4: Управление плотинами. 
 
Компонент 3: Управление проектом, мониторинг и оценка и профессиональное развитие.  
Данный компонент будет финансировать услуги необходимого персонала, консультантов, 
профессиональное развитие и операционные расходы для Реализующего агентства Проекта (ОРП), 
которые позволят Отделу реализации проекта выполнять свои обязанности по реализации проекта. 
Обязанности включают в себя управление проектом, координацию, закупки и финансовое 
управление, мониторинг и оценку, управление и надзор за социальными и экологическими защитными 
стандартами, коммуникации и информационно-разъяснительную работу.  
 
 
Компонент 4: Оперативное реагирования на чрезвычайные ситуации.  
Обеспечение немедленного реагирования на приемлемый кризис или чрезвычайную ситуацию по 
мере необходимости. Данный компонент позволит Кабинету Министров Кыргызской Республики 
обратиться ко Всемирному банку с просьбой о переклассификации и перераспределении 
незадействованного финансирования из других компонентов проекта для покрытия расходов на 
реагирование на непредвиденные чрезвычайные ситуации и восстановление.  
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2. РАЗДЕЛ II - ОБЪЕМ УСЛУГ 

Отдел реализации проекта (далее ОРП/Заказчик) намерен нанять высококвалифицированную 
консалтинговую компанию (далее Консультант) для того, чтобы подготовить подробные детальные 
проекты и тендерные документы для строительных работ, провести надзор за строительством и 
контроля качества, и оказать содействие в реализации компонента 2.  

Для достижения вышеупомянутых целей Консультант должен будет предоставлять Услуги в два 
этапа (этап 1 и этапы 2A и 2B). 

В целях эффективного выполнения задания Консультант должен организовать 3 (три) 
отдельные группы консультантов для параллельной выполнения работы по подготовке 
детального проекта по нижеследующим ирригационным системам:  

1. Реабилитация и модернизация ирригационной системы реки Куршаб 
2. Реабилитация и модернизация ирригационной системы реки Шахимардан 
3. Реабилитация и модернизация ирригационной системы реки Кара-Унгур (Левая Ветка) 

 
2.1 ЭТАП 1 – ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ДОКУМЕНТА И ТЕНДЕРНОЙ 

ДОРКУМЕНТАЦИИ 
Консультант будет нести ответственность за подготовку рабочих проектов и тендерной 
документации на основе стандартов, норм и инструкций, приемлемых для Реализующего 
агентства (т.е. в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики) и 
Всемирного банка. Консультант будет нести ответственность за проведение всех требуемых 
изысканий и оценок состояния, необходимых для подготовки детальных проектов. Он должен 
будет подготовить конфиденциальную смету расходов на выполнение всех соответствующих 
видов работ на основе списка тендерных предложений и удельных расценок, полученных из 
текущих расценок на аналогичные работы в соответствии с действующими строительными 
нормами/стандартами в Кыргызской Республике; 
Кроме того, консультант должен будет предоставить окончательный отчет о (рабочем) проекте 
на основе исследований; должны быть подготовлены работы по оценке состояния и 
модернизации ирригации и другие материалы и документы. Консультант может предложить 
альтернативные пакеты предложений для облегчения работ по надзору, предоставив лучшие 
технические решения и привлекая компетентных подрядчиков. В тендерных документах также 
должно быть указано, что выбранный Подрядчик должен будет предоставить Консультанту, 
ответственному за надзор за строительством (этап 2), следующее: полевые офисы с мебелью, 
оборудованием и помещениями; транспортные средства, включая техобслуживание; полевое и 
лабораторное оборудование. Такие требования должны быть подробно изложены в тендерной 
документации, а затем отражены в договоре на строительные работы. 
 
 

2.1.1 Подготовка эскизного проекта и предварительного конструкторско-технического 
обоснования. 

Консультант обязуется: 

(i) Проанализировать и определить основные проблемы и вопросы, которые необходимо решить 
при проектировании, путем проведения комплексного обследования участка и сбора всей 
информации, необходимой для оценки существующих полевых условий;  

(ii) Получить архитектурно-планировочные условия (АПУ), инженерно-технические условия (ИТУ) 
и технические спецификации (ТС) от соответствующих органов;  

(iii) Подготовить подробный рабочий план с указанием сроков изысканий, испытаний, исследований 
(включая геологические, гидрологические, геофизические, гидрогеологические, 
топографические экологические культурно-исторические и социологические исследования) и 
проектных работ;  

(iv) Подготовить критерии проекта для детализации (под)проектов, включая вспомогательные 
расчеты для сопутствующих работ, в соответствии с признанными международными 
стандартами;  

(v) Изучить эффективность работы ирригационных систем, на основе принятых в международном 
масштабе руководящих принципов для оценки предоставления ирригационных услуг и 
вариантов модернизации ирригационных систем для минимизации потерь воды, а также 
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современного энергосберегающего оборудования для насосных станций, и включить, в 
качестве одного из технических решений, наиболее подходящие технологии и оборудование. 
Проект также должен включать возможности измерения объема воды, цифровизации подачи 
оросительной воды и сервисно-ориентированного управления ирригацией и дренажем;  

(vi) Проект также должен рассмотреть вероятность адаптации ирригационных услуг на основе 
руководящих принципов Всемирного банка1. Данное должно осуществляться благодаря 
улучшению эффективности подачи воды и ее контролю, а также посредством продвижения 
практики с помощью климат-оптимизированных внутрихозяйственных систем (глубокого 
рыхления, лазерное выравнивание земель), которые, как ожидается, уменьшат потребление 
воды;  

(vii) Консультант разработает несколько вариантов альтернативных технических решений дизайна 
проекта для решения проблем, связанных с техническим обоснованием и экономической 
эффективностью, включая затраты. Консультант для разработки альтернативных технических 
решений будет работать в тесном сотрудничестве с поставщиками поливной воды на районном 
и областном уровнях, а также с местными властями, и в последствии согласовывать их с ними;  

(viii) Разработанные альтернативные проекты следует обсудить со всеми заинтересованными 
сторонами, учитывая преимущества и недостатки каждой альтернативы, которые должны быть 
объяснены и обсуждены подробно;  

(ix) Консультант подготовит проектные документы включая цветной генеральный план с указанием 
ИиД систем, межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы, дренажные каналы и 
коллекторы, соответствующие сооружения, дороги и пересечения со всеми другими типами 
инфраструктурных сетей, которые включены в деятельность (под)проекта;  

(x) Консультант, при необходимости, должен получить разрешения и технические условия от 
соответствующих организаций на пересечение всех видов инфраструктурных сетей, таких как 
системы водоснабжения и канализации, дороги, газопроводы, наземные и подземные линии 
связи, линии электропередачи. Архитектурно-планировочные решения объектов должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов Кыргызской Республики 
(ГОСТ и СНиП) и/или международных стандартов. Основным критерием проектирования для 
Консультанта является создание простых, надежных, экономичных проектов в части 
строительно-монтажных работ, реконструкции и модернизации, обеспечивающих нормативный 
срок эксплуатации сооружений. Необходимо использовать простые стандартные детали, 
которые можно воспроизвести в любых условиях, где это возможно, чтобы снизить стоимость 
проектно-строительных работ.  
 

2.1.2 Подготовка детального проекта для строительных работ и тендерной документации 
 

(i) Подготовка проектно-изыскательных работ и исследований на основе передового 
международного опыта и эксплуатации и технического обслуживания.  

Для подготовки проектно-изыскательские работы и исследования, консультант обязуется выполнить, 
но не ограничиваться следующими действиями: 

(i) проведет проектно-изыскательские работы и исследования на местах, проанализирует и 
подготовит подробные отчеты по проекту, согласно требованиям Всемирного банка и 
требованиям Законодательство КР, а также на основе передового международного опыта:  

 условия и обстоятельства местоположения; 
 технический стандарт и характеристики использования; 
 технологические инновации для удовлетворения требований с наименьшими 

затратами, включая технологии и методы строительства; 
 грунтовые и геотехнические свойства; 
 функциональность, долговечность и устойчивость конструкции; 
 услуги в соответствии с принятыми стандартами. 

(ii) проведет топографические изыскания в объеме, достаточном для выбора оптимального 
направления канала, уклона и уровня сооружений, выбора оптимального местоположения 
и облегчения соответствующего определения необходимых объемов для строительных 
работ, учитывая следующее:  

                                                           
1 World Bank (2020). Resilient Water Infrastructure Design Brief. World Bank, Washington, DC. 
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 исполнение предлагаемой и соответствующей шкалы поперечного сечения, и 
продольных профилей магистральных/второстепенных каналов, чтобы 
определить объем работ с предельной точностью;  

 существующую трассу каналов и тип почвы для предотвращения чрезмерного 
просачивания; 

(iii) провести инженерно-геологические изыскания, которые могут потребоваться 
дополнительно для определения основных параметров (под)проекта при восстановлении 
сооружений, определения местонахождения подходящего строительного материала 
(и/или мест складирования отходов, по мере необходимости), учитывая следующее: 

 материалы и бетонные заполнители, а также определение расстояния и 
стоимости транспортировки до/от строительных площадок; 

 Консультант проведет анализ технического, экологического и социального 
воздействия любого материала, который может образоваться во время 
строительных работ, и подготовит подробный проект для безопасной утилизации 
такого рода материалов; 

(iv) убедиться, что все инженерные исследования, в том числе геологические, 
гидрологические, геофизические, гидрогеологические, топографические экологические 
культурно-исторические и социологические выполнены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, которое необходимо для разработки рабочего проекта 
строительных работ. 

Консультант должен подготовить детальный отчет о рабочем проекте, включая все данные 
исследования, такие как гидрологические, геологические (если требуется) и топографические 
исследования (методология, картографирование и лабораторные испытания), экологические 
(исследования воды, почвы и атмосферного воздуха, растительного и животного мира, в т.ч. на 
территории особо-охраняемых природных территориях (ООПТ), если таковые имеются в районе 
реабилитируемых объектов), культурно-исторические исследования, включая отвод земель, 
вынужденное переселение, а также необходимые чертежи с требуемой детализацией, расчетами и 
другой информацией. Требуемая детализация должна соответствовать действующим стандартам 
Кыргызской Республики и передовой международной практике.  

Консультант обязуется внедрить современные технологии проектирования, в частности 
использование стандартного отраслевого компьютерного программного обеспечения для решения 
общих задач, включая программы технического проектирования и программы CAD. Международный 
консультант должен провести обучение местного персонала внедренным методам. Важно, чтобы 
Консультанты описали и указали в своем Предложении, какие усовершенствованные технологии они 
предлагают внедрить.  

(ii) Инженерная оценка объемов строительных работ и техническая спецификация. 

В соответствии с планом строительных работ Консультант подготовит инженерную смету объемов 
работ для пакетов строительных работ. Количество работ должно быть представлено в виде ВОР 
(ведомость объемов работ), которая должна быть включена в Тендерную документацию. Консультант 
подготовит сметную документацию для проведения тендера на строительные работы путем изучения 
цен на рынке на строительные материалы и работы, далее предоставит Заказчику. Сметную 
документацию должен выполнить в двух вариантах - на основе определений действующих единичных 
расценок ГААСЖКХ, а также согласно рыночным расценкам. Смета должна учитывать капитальный 
ремонт, реабилитацию строительных объектов. Также должно быть указано выявление возможных 
неучтенных объемов работ в расчетной части проекта. При возникновении других неучтенных 
объемов во время строительства, Разработчик проектно-сметной документации вносит 
соответствующие корректировки в ПСД и при необходимости получит требуемые экспертизы за свой 
счет.  
Технические спецификации на строительство, как инструмент контроля качества и важная часть 
тендерной документации, должны включать требования и условия, при которых будут выполняться 
работы, конкретные условия (под)проекта и площадки, а также требуемый уровень качества 
изготовления, материалов, и производительность товаров, которые должны быть закуплены или 
построены. Должен быть включен перечень стандартов и норм, которые станут неотъемлемой частью 
технических условий. Консультант обязуется четко указать в Технических спецификациях, какие 
исполнительные чертежи необходимо разработать Подрядчику.  
Консультант подготовит техническую документацию, включая планы площадок, общие планы и все 
другие детальные чертежи с достаточной информацией, позволяющей подрядчикам выполнять 
строительные работы без дополнительной доработки. При проектировании и реализации будут 
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использоваться действующие стандарты ГОСТ и СНиП Кыргызской Республики. При отсутствии 
подходящего стандарта для конкретного элемента должен быть принят соответствующий 
международный стандарт.  

 

(iii) Согласование проектных документов с государственными органами  

После подачи детализированного рабочего проекта в ОРП и до окончательного утверждения ОРП 
окончательные проектные документы должны быть рассмотрены, и рекомендации по реализации 
должны быть получены от Государственной комиссии по технической экспертизе и экологической 
экспертизе, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Консультант берет на себя 
ответственность за затраты на проведение такого обзора оценки. Первоначальные официальные 
рекомендации по реализации должны быть доступны в ОРП.  

Консультант окажет содействие ОРП при представлении предложенных вариантов 
Техническому совету СВР с участием представителей ГУВХ, РУВХ и АВП. Консультант получит 
разрешение Государственной экспертизы на все рабочие проекты от Государственного агентства 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров 
Кыргызской Республики.  
Стоимость государственной (технической, экологической) экспертизы включается в 
финансовое предложение Консультанта. 

(iv) Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 

Инструкции и рекомендации по основной эксплуатации и текущему периодическому обслуживанию 
реабилитированных систем, и сооружений, должны быть надлежащим образом разработаны для 
операторов и АВП. Эти инструкции включают в себя смету затрат на эксплуатацию и техническое 
обслуживание, а также оценку потребности в рабочей силе и оборудовании. При необходимости, 
Консультант обязуется подготовить все документы, необходимые для проектирования, начала и 
завершения строительных работ, в том числе для создания строительных площадок, доступа к 
строительным площадкам и удаления строительного мусора, в соответствии с Планом управления 
окружающей средой и соответствующими пунктами контракта.  

(v) Подготовка тендерной документации 

Консультант после подготовки и утверждения детального проекта на строительные работы с 
Заказчиком и ВБ, должен оказать поддержку ОРП для подготовки тендерной документации на 
строительные работы и проведения оценки.  

(i) Подготовка тендерных документов для закупки работ, товаров и услуг в консультации и 
координации с ОРП; 

(ii) Помощь специалисту по закупкам ОРП при проведении пред квалификационным отбором (по 
мере необходимости), выпуске тендерных документов, вскрытии предложений и оценке 
заявок с последующим присуждением контрактов, рассмотрение жалоб, уведомление 
участников тендера в соответствии с руководствами ВБ / FIDIC; а также  

(iii) Помощь специалисту по закупкам ОРП при подготовке предварительного проекта контракта 
на строительные работы и согласование с ВБ, а также при реализации контрактов на 
строительные работы; 

(iv) Ознакомление и обучение персонала ОРП и членов тендерной комиссии требованиям к 
закупкам в рамках проекта, в том числе руководствам и процедурам ВБ/ FIDIC 2 по закупкам и 
привлечению консультантов; 
 

(v) Подготовка и реализация планов управления окружающей и социальной средой, 
планов переселения, планов по управлению трудовыми ресурсами, охраны труда и 
техники безопасности 

Экологическая и техническая безопасность является важным аспектом, который следует 
учитывать в процессе проектирования. Консультант должен обеспечить соблюдение национальных 
стандартов экологической и технической безопасности Кыргызстана как во время реализации, так и 
на последующих этапах эксплуатации. Расчеты сооружений, в (под)проекте, должны учитывать 
сейсмические данные по зонам и территориям Кыргызской Республики. Выбор материалов для 

                                                           
2 «Правила закупок Всемирного банка для заемщиков ФИП» (ноябрь 2020 года), Руководство по борьбе с 

коррупцией (июль 2016 года). 
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строительных работ имеет решающее значение. Консультант тщательно отбирает материалы, 
соответствующие указанным требованиям и критериям проектирования, уделяя особое внимание 
требуемому расчетному сроку службы в преобладающих климатических и почвенных условиях, а 
также сейсмической активности.  

Консультант подготовит и реализует совместно с подрядной организацией и реализует Планы 
управления окружающей и социальной средой, и Планы переселения, Планы управления трудовыми 
ресурсами на основе социально-экологических принципов Всемирного Банка (далее ПУОСС/ПП) для 
каждого под-проекта. В ходе реализации проекта консультант будет контролировать подготовку 
документации, помощь в переговорах с бенефициарами, получение местных разрешений, 
переговоры с местными властями, подготовку документов для платежей, переселение 
бенефициаров, включая любую специальную помощь, которая может потребоваться при таких 
переселениях, и так далее.  

 
Консультант окажет поддержку в определении альтернативных местоположений для 

переселения людей, связанных с ними активов и культурных ценностей. Консультант подготовит 
планы развития участка(ов), включая планирование и развитие инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций, замены домов/квартир и.т.д. Также, он окажет содействие, в соответствии 
архитектурным требованиям, в прокладке дорог, связи, коммунальных услуг и т. д., и подготовит 
тендерную документацию и проведет строительный надзор за развитием самого (под)проекта, и 
домов, по мере необходимости.  

 
Консультант разработает Планы управления персоналом трудовыми ресурсами, охраной труда и 

техникой безопасности совместно с подрядной организацией для каждого под-проекта системы и 
представит их в ОРП для рассмотрения и утверждения. Утвержденные планы будут частью 
контрактов на строительные работы и будут строго соблюдаться во время их реализации. 
Консультант рассмотрит существующие экологические и социальные оценки и предлагаемые меры 
по смягчению возможного воздействия строительных работ, которые будут реализованы в рамках 
Проекта, чтобы обеспечить надлежащее решение всех основных вопросов и рисков.  

Консультант совместно с подрядчиком разработает ПУОСС для конкретных местоположений, в 
рамках определенных (под)проектов, отслеживая соблюдение природоохранных мер (под)проекта и 
соблюдение подрядчиком экологических и социальных требований Проекта (как описано в 
Оперативном руководстве по Проекту и в Рамочном документе по управлению социальными и 
экологическими мерами и Рамочном документе по переселению), подготовит документацию, 
ежемесячные и ежеквартальные отчеты по реализации природоохранных мероприятий (для ОРП и 
Всемирного банка).  
Консультант проверит и обеспечит соответствие предложений Подрядчиков законодательным или 
иным утвержденным требованиям по поддержанию здоровья, безопасности и благополучия 
работников и населения, а также соблюдение утвержденных мер по смягчению неблагоприятного 
воздействия на окружающую и социальную среду вблизи рабочих зон. В ходе реализации 
Консультант рассмотрит планы по охране труда и технике безопасности и проконтролирует 
реализацию всех мер по охране труда и технике безопасности.  

 
 

2.2 ЭТАП 2 – НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
(АВТОРСКИЙ НАДЗОР).  
 

2.2.1. Надзор за строительством и контроль качества. 

Консультант будет помогать ОРП во всех аспектах проведением надзора за строительством, 
включая управление контрактами. Консультант будет назначен инженером (или руководителем 
(под)проекта) в контрактах на строительные работы, поставку и установку товаров и оборудования и 
будет нести ответственность за инспекцию и надзор за строительными работами, установку 
оборудования и испытания строительных материалов, соблюдение мер по обеспечению 
экологической, технической безопасности и безопасности здоровья работающих, соблюдение 
социальных защитных мер, включая воздействия на земельные участки, где будут проводиться 
строительные работы. Надзор за строительством и контроль качества выполняемых работ 
Подрядчиком на объектах должны соответствовать требованиям Всемирного Банка и 
законодательству КР.  
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Консультант будет содержать достаточное количество персонала (международного и местного) в 
трех областных/районных управлениях водного хозяйства в Оше, Джала-Абаде и Баткене, а также 
разработает план посещения объектов строительства и постоянно находиться на объекте с четким 
распределением обязанностей, для наблюдения за текущим процессом строительно-монтажных 
работ. Работы будут выполняться в соответствии с условиями контракта на строительные работы 
Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC).  
После завершения строительных работ, Консультант подготовит руководство по УЭиТО для 
модернизированных трех ирригационных и дренажных систем. Руководство будет использоваться 
РУВХ и АВП для эффективной эксплуатации и технического обслуживания систем, в котором должны 
быть подробно описаны процедуры эксплуатации, контроля и проверки, технического обслуживания, 
экологической устойчивости и другие важные детали процесса, а также необходимый персонал, типы 
и количество техники, и оборудование.  

Услуги надзора за строительством будут рассматриваться и осуществляться при выполнении 
общестроительных работ в соответствии со СНиП КР 12-02:2017 «Организация строительного 
производства», Положения о техническом надзоре, независимой инженерной организации, 
техническом аудите в строительстве  и иным соответствующим законодательством Кыргызской 
Республики.  

2.2.2. Контроль качества (Авторский надзор) 

Услуги контроля качества (далее - авторский надзор), необходимые на этапе строительства, 
будут осуществляться в соответствии с договором в рамках подготовленного детального 
проектирования и заключенных договоров на строительные работы.  

Услуги авторского надзора будут рассматриваться при выполнении общестроительных работ в 

соответствии со СНиП КР 11-02-00 «Положение об авторском надзоре для проектных организаций, 

осуществляющих строительство предприятий, зданий и сооружений» и иным соответствующим 
законодательством Кыргызской Республики. Подписанные контракты на строительные работы и 
рабочие чертежи, подготовленные подрядчиками. В ходе выполнения Работ, Консультант будет 
обязан исправить или изменить за свой счет (под)проект и Чертежи, подготовленные в рамках Задачи 
3, в случае серьезных недостатков или ошибок.  

Контракт между Заказчиком и Консультантом для надзора за строительством и авторского 
надзора за выполнением строительных работ будет является Контрактом с повременной оплатой. 
Платежи по контракту с повременной оплатой на консультационные услуги будут производятся 
ежемесячно на основе графика, отражающего фактическое затраченное время на оказанные услуги, 
которые описаны в ТЗ. Для оплаты (вознаграждение и возмещение расходов) Консультант должен 
предоставить подтверждающие документы о посещениях, включая транспортные и гостиничные 
расходы. Консультант должен предоставить счета-фактуры для оплаты возмещаемых расходов 
вместе с отчетами о посещениях площадок. Заказчик оплатит услуги на основе вышеуказанных 
документов и утвержденных документов о посещении строительной площадки Консультантом.  
ОРП получает от Консультанта план действий по проведению надзора за строительством и 
авторского надзора, включая информацию о командировочных, транспортных расходах и оплатах 
Консультанту (чел/день), еженедельный отчет о предоставленных услугах по надзору за 
строительством и ежемесячный отчет о предоставленных услугах авторского надзора. ОРП 
утверждает отчеты для осуществления платежей.  

Перед началом работ по пакетам консультант: (i) рассмотрит и утвердит проекты, рабочие чертежи 

и спецификации, а также (ii) рассмотрит и утвердит план мобилизации подрядчика и контрактные 

работы по предварительному согласованию с СВР. Во время строительства Консультант и ОРП от 

имени СВР несут ответственность за надзор за работами, выполняемыми Подрядчиком. На этом 

этапе задачи консультантов будут включать следующее: 

 Помощь в организации и ведении пред-строительных переговоров с выбранными 

подрядчиками (по мере необходимости); 

 Обновление или пересмотр, при необходимости, плана управления строительством;  

 После торгов и во время строительства, если это существенно необходимо, изменение 

проектных и строительных чертежей, а также проверка и утверждение всех отчетных 

чертежей, представленных подрядчиком;  

 Надзор за мобилизацией подрядчиков и доставкой материалов и оборудования;  

 Проверка и утверждение предложения подрядчика, относительно организации дорожного 

движения и безопасности на объекте, его оборудования и участников дорожного движения;  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/200255
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 Проверка и утверждение строительных процедур, включая программу бетонных работ;  

 Рассмотрение подробных чертежей, подготовленных подрядчиком, субподрядчиками и 

производителями/поставщиками оборудования; 

 Мониторинг начала работ. Осмотр материалов и оборудования, доставленных на объект, и 

участие в выездных испытаниях материалов, которые будут использоваться при проведении 

работ;  

 Обзор программы качества подрядчика, контроль, проверка, измерение и надзор за 

качеством строительных работ, чтобы обеспечить строгое соответствие чертежам и 

спецификациям;  

 Ежемесячная проверка и утверждение всех выполненных работ и проверка графика 

выполненных или фактически реализуемых работ подрядчиком;  

 Надзор за реализацией плана управления окружающей средой. Надзор за выполнением 

плана охраны труда и техники безопасности;  

 Ведение учета хода работ и результатов проверок и испытаний материалов и оборудования. 

От имени и после утверждения ОРП, дача указаний подрядчику, субподрядчикам и 

поставщикам в отношении выполнения работ и в соответствии с контрактной 

документацией. Предоставление рекомендаций группе управления проектом и, после 

утверждения ОРП, направление инструкций подрядчику по специальным проверкам и 

испытаниям, необходимым и проводимым в связи со строительными работами;  

 Сравнение фактического прогресса с графиком, информирование ОРП по любым вопросам, 

которые могут задержать завершение работ, и рекомендация любых необходимых действий, 

которые необходимо предпринять подрядчику для содействия своевременному завершению 

строительных работ;  

 Отслеживание любых изменений или ранее неизвестных условий, которые могут возникнуть 

и которые могут потребовать внесения изменений в конструкцию и/или спецификации работ; 

оказание помощи ОРП в тех же вопросах и предоставление рекомендаций относительно 

соответствующих действий; подготовка любого необходимого варианта нарядов на 

дополнительные работы по согласованию с ОРП;  

 Рассмотрение исполнительных чертежей выполненных работ, подготовленных 

подрядчиком; 

 Оказание помощи и рекомендаций группе по управлению проектом относительно общего 

хода строительных работ;  

 Проведение проверки для удостоверения в том, что акты промежуточной оплаты, 

представленные подрядчиками, точны и отражают объем выполненных работ. При 

необходимости, Консультант может внести любые исправления для обеспечения того, чтобы 

платежи, которые должны быть сделаны, соответствовали тендерной документации и 

контракту;  

 Подготовка ежемесячных отчетов, которые будут представляться для обновления хода работ, 
статуса сертификатов и платежей, ожидаемых отклонений/изменений в строительных 
работах и задержках со стороны подрядчика;  

 Оценка обоснованности претензий Подрядчика в соответствии с условиями контракта и 
информирование СВР о любом событии или споре, которые могут задержать завершение 
работ и/или увеличить стоимость модернизации; предоставление помощи ОРП и СВР в 
разрешении любого спора с Подрядчиком. 
 

3. ЭТАП 2В - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ УКРЕПЛЕНИЮ И 
НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА  
 

3.1.1. Управление плотинами, оценка безопасности и исследования по управлению 
водохранилищами 

Оказание технической поддержки Службе водных ресурсов; операторам плотин и ОРП, включая: 

(a) поддержку в создании подразделения по управлению плотинами в СВР, которому поручено 
осуществлять надзор за управлением плотинами по всей стране; (b) подготовка руководств по 
разработке планов управления плотинами; (c) разработка планов управления плотинами для 
четырех плотин, расположенных в бассейне КСА (Папанская, Найманская, Тортгульская и 
Базар-Коргонская); и (d) разработка информационного модуля по плотинам в рамках ЦИСВ, 
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включая внедрение инструментов дистанционного мониторинга, таких как приложения для 
беспилотных летательных аппаратов и дистанционное зондирование. Деятельность в рамках 
этой задачи должна способствовать повышению устойчивости плотин к наводнениям и засухам 
и связанных с ними функций, включая производство низкоуглеродной гидроэлектроэнергии. Эта 
деятельность поддерживает адаптацию к изменению климата, поскольку управление плотинами 
по определению включает управление климатическими рисками (наводнениями и засухами).  

Общая задача состоит в рассмотрении всех соответствующих аспектов проектирования, 
инженерно-технических работ и безопасности плотины, а также экологических и социальных аспектов 
и вопросов безопасности для предлагаемых работ. Консультант будет работать в координации со 
Всемирным банком и Реализующим агентством/ОРП, признавая важность и тесную взаимосвязь 
между техническими, экономическими, экологическими и социальными соображениями при 
эксплуатации и обслуживании водохранилищ, обслуживающих проектную территорию.  
 

У сотрудников консультанта должны быть передовые знания и большой опыт в области (а) 
управления плотин с упором на изменение климата, (b) инженерной геологии, (c) строительства 
плотин, (d) приборов для мониторинга плотин, (e) проверок безопасности плотин во время 
эксплуатации (f) гидрологии , (g) экологических мер безопасности, (h) подготовки планов готовности 
к чрезвычайным ситуациям и ЭиТО существующих плотин, а также опыт адаптации к изменению 
климата.  

Консультант должен: (а) обеспечить должную осмотрительность и соблюдение международных 
стандартов качества в исследованиях, включая интеграцию международных стандартов для 
данных, методологий, контрольных показателей воздействия и критериев проектирования, (б) 
предоставлять профессиональные независимые консультации и рекомендации высокого уровня для 
обеспечения объективности и доверия к процессу оценки, и (c) обмениваться техническими 
знаниями и опытом и тем самым способствовать диалогу между Кабинетом Министров КР и 
Всемирным банком.  

Основным результатом их усилий является обеспечение соблюдения международных стандартов 
проектирования, оценки рисков и оценки воздействия, а также создание уровня доверия 
международного сообщества к качеству и целостности процесса оценки и результатов.  

Основные задачи будут включать: 

 Рабочие режимы, принятые в первоначальном проекте, необходимо пересмотреть в свете (а) 
современной передовой международной практики и (б) ожидаемых последствий изменения 
климата. Проведение инспекции участка плотины, а также анализа полевых исследований, 
обследований, результатов испытаний и т. д. и проверки их адекватности; проведение оценки 
необходимости дополнительного бурения, отбора проб, лабораторных испытаний или других 
полевых исследований, если таковые имеются;  

 В соответствии с недавней запиской о передовой практике Всемирного банка по безопасности 
плотин (доступной также на русском языке), подготовка подробного отчета по каждой плотине; 

 Оказание поддержки СВР в создании отдела безопасности плотин (должностные инструкции, 
квалификация персонала, наращивание потенциала и бюджет). Оказание поддержки СВР в 
оцифровке всех плотин, которые будут включены в существующую цифровую информационную 
систему по водным ресурсам;  

 Проверка общего состояния безопасности плотин, обслуживающих проектную территорию, 
включая структурную целостность и работу плотины. 

 Предоставление рекомендация относительно последующих действий, если таковые имеются, 
для обеспечения безопасности с учетом потенциальных рисков и требуемого уровня 
безопасности; 

 Проверка качества, установленного гидромеханического и электромеханического оборудования 
и системы в соответствии с техническими условиями; 

 Рассмотрение схемы приборов безопасности плотины, таких как пьезометры, устройства для 
измерения просачивания, обследования осадка, уклонометры и экстензометры, а также их 
адекватность и предоставление рекомендаций относительно их возможных улучшений; 

 Изучение плана эксплуатации и технического обслуживания и плана обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и предоставление рекомендаций относительно возможных улучшений. 

3.2.1. Мероприятия по институциональному укреплению и наращиванию потенциала 



 
КОНТРАКТ CREWSP/CS/C.1.2/QCBS/1 

 
 

14 
 

 Оказание поддержки СВР в реализации Компонента 3 управления проектом, мониторинга и 
оценки и профессионального развития;  

 Обзор и консультирование СВР по кадровой политике; 
 Разработка планов обучения и проведение обучения по интегрированному управлению 

водными ресурсами; гендерному разнообразию в водном секторе для ассоциаций 
водопользователей и в рамках фермерских полевых школ; 

 Обеспечение регулярного обучения по сервисно-ориентированному управлению 
ирригационными системами, модернизации ирригации, измерению объемов воды, SCADA; 
управлению активами, эксплуатации и техническому обслуживанию ирригационных систем; 

 Подготовка ТЗ для разработки технико-экономических обоснований в области управления 
водными ресурсами/ирригацией и плотинами. 
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4. РАЗДЕЛ III - КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ 
И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

Консультанты будут выбраны в соответствии с критериями отбора на основе качества и стоимости 
консультанта (QCBS) в соответствии с Руководством Всемирного банка по отбору консультантов, а 
форма контракта будет представлять собой i) контракт с фиксированной оплатой в части подготовки 
рабочего проекта и тендерной документации, и ii) повременной контракт в части надзора за  
строительством, оказания поддержки в реализации проекта и выполнения задачи 3. Платежи будут 
производиться после принятия и утверждения результатов Заказчиком. Консультант представит 
ежемесячные отчеты по авторскому надзору, приемлемые для Заказчика, в течение 5 дней после 
выезда на объект. Общая продолжительность задания составит около 60 месяцев. В течение 4-5 
месяцев Заказчику должен быть представлен рабочий проект с ТЗ на три системы орошения. 
 
Оба контракта будут присуждены и подписаны одновременно. Договор на технический и 
авторский надзор вступает в силу только после заключения договоров со строительными 
организациями и начала строительных работ. 
 
В рамках ТЗ планируется проведение обширных визитов и пребывания в Баткенской, Джалал-
Абадской и Ошской областях, согласно графику. Командировочные расходы должны быть включены 
в финансовое предложение Консультанта. 
 
Авиаперелет международных и местных консультантов (только в экономическом классе) и стоимость 
проезда по регионам, а также расходы на оформление виз или иных разрешений для иностранных 
консультантов, как того требует законодательство Кыргызской Республики, включаются в цену 
предложения. 
 
Минимальные квалификационные требования для короткого списка 

 Общий опыт работы не менее 7 (семи) лет в области модернизации существующих 
ирригационных и дренажных систем, а также плотин (иметь опыт проведения изысканий, в том числе 
геологических, проектных, инженерных, опыт в проведении надзора за строительством и контроля 
качества); 

 Опыт реализации не менее чем 3 (трех) проектов по модернизации существующих 
ирригационных и дренажных систем (иметь опыт проведения изысканий, в том числе геологических, 
проектных, инженерных, опыт в проведении надзора за строительством и контроля качества); 

 опыт реализации не менее чем 3 (трех) проектов, финансируемых международными 
финансовыми институтами и другими партнерами по развитию; 

 
3.1. Ключевые специалисты и организация работы для выполнения задания. 

Консультанту предлагается направить высококвалифицированный персонал с 
международным/национальным опытом в области модернизации ирригации и сервисно-
ориентированного управления ирригационно-дренажными системами и подхода к адаптации к 
изменению климата.   
Общая продолжительность задания составит приблизительно 60 месяцев, включая подготовку 
детального проекта и тендерной документации (шесть месяцев), оказание помощи ОРП в процессе 
проведение тендера по контрактам на строительные работы (три месяца), строительный надзор и 
контроль качества (не менее 30 месяцев) и реализация и техническая поддержка компонента 2 (21 
месяц). (Группа международных и национальных консультантов будет выполнять задание в трех 
областных/районных управлениях водного хозяйства СВР. 
В процессе отбора будут оцениваться только профессиональные резюме ключевых специалистов. 
Команда специалистов может быть дополнена в зависимости от потребностей команды проекта по 
мере необходимости. При необходимости Консультант может привлечь дополнительных неключевых 
специалистов при наличии у них документов, подтверждающих их квалификацию. 
 
3.2. Квалификационные требования к ключевым и не ключевым специалистам 

 

В целях эффективного выполнения задания Консультант должен организовать 3 (три) 
отдельные группы консультантов для параллельной выполнения работы по подготовке 
детального проекта по нижеследующим ирригационным системам:  
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1. Реабилитация и модернизация ирригационной системы реки Куршаб 
2. Реабилитация и модернизация ирригационной системы реки Шахимардан 
3. Реабилитация и модернизация ирригационной системы реки Кара-Унгур (Левая Ветка) 
 
Основные квалификационные требования к ключевым специалистам:  
 

  
1. Руководитель группы/Инженер по планированию ирригации и дренажа (1 должность с 

международным опытом). Кандидат должен иметь соответствующую степень 

(предпочтительно степень магистра) в области планирования ирригации и 

дренажа/управления водными ресурсами или ее эквивалент, а также не менее двадцати (20) 

лет профессионального опыта в области планирования водных ресурсов, проектирования и 

модернизации ирригационных и дренажных проектов, включая опыт составления сметы 

расходов, а также опыт руководителя группы как минимум в трех подобных проектах. 

2. Заместитель руководителя группы Инженер - проектировщик ирригационных систем 

(1 позиция с международным опытом). Кандидат должен иметь соответствующую степень 

(предпочтительно степень магистра) в области ирригации и дренажа; иметь не менее 

двадцати (15) лет профессионального опыта в области проектирования и модернизации 

проектов ирригации и дренажа, в том числе опыт работы в составлении сметы расходов в 

качестве заместителя руководителя группы не менее чем в трех подобных проектах. 

Подготовка критериев для проектирования; технические спецификации, сметы инженеров и 

подробные отчеты по проектированию. 

3. Старший инженер по надзору за строительством (1 позиция с международным 

опытом). Кандидат должен иметь соответствующее образование в области гражданского 

строительства; иметь не менее 15 (пятнадцати) лет профессионального опыта в области 

надзора за строительством и обеспечения качества, а также иметь соответствующий опыт 

проведения ирригационных и дренажных работ (работ по прокладке каналов; строительстве 

гидротехнических и регулирующих сооружений; головных сооружений, туннелей; малых 

мостов, селевые сооружения и малых акведуков). 

4. Инженер гидротехнических сооружений/моделист (1 позиция с международным 

опытом) должен иметь соответствующую степень в области гражданского строительства и / 

или строительного проектирования зданий и сооружений, не менее пятнадцати (15) лет 

профессионального опыта в строительстве и надзоре за гидротехническими сооружениями и 

каналами. Гидротехническое проектирование каналов и сооружений; затворных шлюз-

регуляторов и головных регуляторов, БСР. 

5. Специалист по автоматизации / SCADA (1 позиция с международным опытом) должен 

иметь степень в области ИТ-инженерии, опыт в области автоматизации / языков 

программирования и не менее 10 лет опыта работы в проектах аналогичного ИиД характера 

в плане разработки, тестирования, внедрения и поддержки всех программ SCADA, 

программного обеспечения базы данных и все связанных аппаратных устройств, 

взаимодействующих с полевыми устройствами, чтобы обеспечить дистанционное 

управление и мониторинг, обеспечивающие безопасную и надежную работу. 

Соответствующий опыт проектирования и управления SCADA для систем поверхностного 

орошения и цифрового измерения объемов воды. 

6. Специалист по закупкам/контрактам (1 позиция с международным опытом) должен 

иметь высшее образование и опыт работы в области проектирования, закупок или смежных 

областях. Обширные знания передовой международной практики в области 

государственных закупок контрактов на выполнение работ FIDIC и управления контрактами. 

Не менее 10 лет опыта в закупках строительных работ на основе FIDIC и управления такими 

контрактами. 

7. Старший инженер по плотинам (2 позиции с международным опытом) должен иметь 

опыт проектирования плотин и соответствующих аспектов безопасности плотин; 

водохранилищ, со стажем работы не менее 15 лет. Соответствующий опыт работы с 

политиками и требованиями безопасности плотин Всемирного банка. 

8. Специалист по внутрихозяйственному орошению/агроном (1 позиция с местным 

опытом). Специалист должен иметь опыт работы в орошаемом земледелии, 

внутрихозяйственном управлении водными ресурсами; диверсификации 
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сельскохозяйственных культур; высокоэффективных ирригационных системах и опыт работ 

с фермерскими школами. 

9. Инженер-сметчик (1 позиция с международным опытом): Высшее инженерно-

строительное образование и 10-летний опыт подготовки сметы на строительство 

ирригационных и дренажных систем в Кыргызской Республике; 

Основные квалификационные требования к ключевым специалистам: 

  
1. Заместитель руководителя группы Инженер - проектировщик ирригационных систем 

(2 позиции с международным опытом; 3 позиции с местным опытом). Кандидат должен 

иметь соответствующую степень (предпочтительно степень магистра) в области ирригации и 

дренажа; иметь не менее двадцати (15) лет профессионального опыта в области 

проектирования и модернизации проектов ирригации и дренажа, в том числе опыт работы в 

составлении сметы расходов в качестве заместителя руководителя группы не менее чем в 

трех подобных проектах. Подготовка критериев для проектирования; технические 

спецификации, сметы инженеров и подробные отчеты по проектированию. 

2. Старший инженер по надзору за строительством (1 позиция с международным 

опытом и 3 позиции с местным опытом). Кандидат должен иметь соответствующее 

образование в области гражданского строительства; иметь не менее 15 (пятнадцати) лет 

профессионального опыта в области надзора за строительством и обеспечения качества, а 

также иметь соответствующий опыт проведения ирригационных и дренажных работ (работ 

по прокладке каналов; строительстве гидротехнических и регулирующих сооружений; 

головных сооружений, туннелей; малых мостов, селевые сооружения и малых акведуков). 

3. Инженер-строитель гидротехнических сооружений/моделист (3 позиции с местным 

опытом) должен иметь соответствующую степень в области гражданского строительства и / 

или строительного проектирования зданий и сооружений, не менее пятнадцати (15) лет 

профессионального опыта в строительстве и надзоре за гидротехническими сооружениями и 

каналами. Гидротехническое проектирование каналов и сооружений; затворных шлюз-

регуляторов и головных регуляторов, БСР. 

4. Инженер-гидротехник/гидрогеолог (1 позиция с международным опытом и 1 позиция с 

местным опытом) должен иметь соответствующую степень в области гидрологии/геологии 

или ее эквивалент, а также не менее 15 лет профессионального опыта работы в 

сопоставимых проектах по геологическому исследованию и гидрологическому 

проектированию (моделированию) существующих ирригационных систем с высокими 

плотинами/поперечными регуляторами; перегораживающими сооружениями; магистральных 

каналов и туннелей. 

5. Инженер насосных/электромеханических сооружений (1 позиция с международным 

опытом и 1 позиция с местным опытом) должен иметь соответствующую степень в 

области машиностроения или электротехники или ее эквивалент, а также не менее 10 лет 

профессионального опыта работы в соответствующих проектах по проектированию 

механических и электрических систем насосных станций и сопутствующих сооружений. 

6. Специалист по автоматизации / SCADA (2 позиции с местным опытом) должен иметь 

степень в области ИТ-инженерии, опыт в области автоматизации / языков 

программирования и не менее 10 лет опыта работы в проектах аналогичного ИиД характера 

в плане разработки, тестирования, внедрения и поддержки всех программ SCADA, 

программного обеспечения базы данных и все связанных аппаратных устройств, 

взаимодействующих с полевыми устройствами, чтобы обеспечить дистанционное 

управление и мониторинг, обеспечивающие безопасную и надежную работу. 

Соответствующий опыт проектирования и управления SCADA для систем поверхностного 

орошения и цифрового измерения объемов воды. 

7. Старший инженер по плотинам (1 позиция с местным опытом) должен иметь опыт 

проектирования плотин и соответствующих аспектов безопасности плотин; водохранилищ, 

со стажем работы не менее 15 лет. Соответствующий опыт работы с политиками и 

требованиями безопасности плотин Всемирного банка. 

8. Специалист по эксплуатации и техническому обслуживанию (1 позиция с 

международным опытом и 1 позиция с местным опытом) должен иметь высшее 



 
КОНТРАКТ CREWSP/CS/C.1.2/QCBS/1 

 
 

18 
 

образование и опыт во всех аспектах эксплуатации и обслуживания систем поверхностного 

орошения и стаж не менее 15 лет в области планирования и управления активами; 

оперативного и технического планирования, кадрового обеспечения, калькуляция затрат и 

распределения/эксплуатации системы водоснабжения для орошения. 

9. Старший гидролог и эксперт по климату (1 позиция с международным опытом и 1 

позиция с местным опытом) должен иметь 15-летний опыт работы в области гидрологии, 

включая водный баланс; прогнозы водоснабжения и водопотребления для ирригационных 

систем; опыт работы с дистанционным зондированием; и потребности растений в воде. 

10. Специалист по охране окружающей среды (1 позиция с международным опытом и 1 

позиция с местным опытом) должен иметь 5-летний опыт работы в области охраны 

окружающей среды; уметь подготавливать, внедрять и проводить мониторинг мероприятий 

по охране и рациональному использованию окружающей среды для ирригационных и 

дренажных схем. Соответствующий опыт в подготовке, реализации и мониторинге планов по 

охране труда и технике безопасности; Высшее образование в области охраны окружающей 

среды; 

11. Специалист по социальному развитию (1 позиция с международным опытом и 1 

позиция с местным опытом) должен иметь 5-летний опыт работы в области социальных 

гарантий в соответствии с Моделью управления экологическими и социальными охранными 

мерами ВБ; включая подготовку, реализацию и мониторинг плана действий по переселению, 

социальную оценку, вовлечение граждан, а также создание и функционирование 

механизмов рассмотрения жалоб. Высшее образование в области социологии развития, 

антропологии, гендерного равенства, экономики или любой смежной области с обучением по 

гендерным вопросам; 

12. Инженер-сметчик (2 позиции с местным опытом): Высшее инженерно-строительное 

образование и 10-летний опыт подготовки сметы на строительство ирригационных и 

дренажных систем в Кыргызской Республике. 

 

 
3.3. Ожидаемые результаты и отчетность, график платежей. 

В ходе выполнения задания (Часть A, контракт с фиксированной стоимостью) Консультант должен 
представить следующие отчеты и материалы, включив в них окончательные комментарии, сделанные 
заинтересованными сторонами, включая Всемирный банк, СВР и ОРП. Также Консультант должен 
предоставить всю необходимую информацию для государственных органов, ВБ, и СВР. 

№ 
Вид работы  Описание 

1 Первоначальный отчет  Консультант должен отразить стратегию и 
детальный план работы по исполнению 
контракта, с указанием календарного 
графика и списка консультантов с 
функциональными обязанностями. 
График выполнения работ;   

2 Промежуточный отчет №1:  Детальный проект (согласованный со 
всеми органами Кыргызской Республики) 
и тендерная документация на 
строительные работы, помощь ОРП в 
тендерном процессе. 

4 Промежуточный отчет №2:  Отчет об оценке безопасности плотин для 
водохранилищ, расположенных на 
территории Проекта. Предоставление 
технических рекомендаций по 
эксплуатационным испытаниям 
гидромеханического и 
электромеханического оборудования, а 
также ознакомление с инструкциями по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию; 
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3.4. Формат отчетности: 

 Промежуточные и окончательные материалы должны быть предоставлены в ОРП: 

4 (четыре) копии сброшюрованных комплектов документации в бумажном виде и в электронном 
виде на flash карте – 2 копии. Материалы должны быть в формате AutoCAD (вся техническая 
графика), PDF, Word (текстовая информация). Все расчеты и табличные данные предоставляются в 
формате Excel, с рабочими формулами и ссылками, результатами расчетов конструкций зданий и 
блочных моделей карьера в исходных форматах файлов используемого программного обеспечения. 
Если при реализации в под-проекта вносятся изменения, то представляются измененные чертежи и 
расчеты. 
Все проекты чертежей и сметная документация должны быть представлены в ОРП на 3 языках 
(русском, английском и кыргызском) для рассмотрения и утверждения. Консультант должен учесть 
такие комментарии и подготовить окончательный вариант чертежей и документации (на русском, 
английском и на кыргызском языке). 

3.5. График оплаты 

Предоставление рекомендаций по 
возможным улучшениям. 

5 Промежуточный отчет №3:  Подготовка всех документов указанные в 
объеме работ по  части 
институционального укрепления и 
наращивания потенциала;  
подготовка руководства по УЭиТО (после 
утверждения ПСД) 

6 Финальный отчет 
 

Полное описание работы, выполненной в 
рамках данного задания, с указанием 
рисков, проблем, а также последующих 
рекомендаций для дальнейших проектов. 

№ 
Вид работы  Сроки  Вид контракта Условия 

оплаты 

 
ЧАСТЬ А – ПОДГОТВКА ДЕТАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕНДЕРНЫЙ  ДОКУМЕНТ 

1 Первоначальный отчет должен быть 

представлен детальный план реализации 
контракта. Консультант должен отразить 
стратегию и план работы по осуществлению 
строительства, реабилитации и 
модернизации трех межхозяйственных 
систем бассейна КСА. 

в течение 2 
недель после 
подписания 
контракта. 

Контракт с 
фиксированной 
стоимостью 
 

10% от суммы 
контракта 

2 
Промежуточный отчет №1: Одобрение 

детального проекта и тендерной 
документации со стороны ОРП и ВБ 

в течение 4-5 
месяцев с даты 
подписания 
контракта 

50 % от 
суммы 
контракта 

3 
Промежуточный отчет №2:  Утвержденная 

оценка безопасности плотин для 
водохранилищ в зоне реализации Проекта; 

в течение 6 
месяцев с даты 
подписания 
контракта 

20 % от 
суммы 
контракта 

4 
Промежуточный отчет №3:  Завершенные 

мероприятия по институциональному 
укреплению и наращиванию потенциала; 

в течение 6 
месяцев с даты 
подписания 
контракта 

20 % от 
суммы 
контракта 

  ИТОГО ПО ЧАСТИ А: 
100 % 

 
ЧАСТЬ В - НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И КОНТРОЛЬ КАЧЕТСВА (АВТОРСКИЙ НАДЗОР) 

5 
Ежемесячный отчет о ходе строительства В течение 

периода 
строительных 
работ 

Повременная 
оплата 
  

Ежемесячно 
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3.5. Вклад заказчика  

1. При проведении инженерно-изыскательных работ ОРП/Исполнительное агентство обеспечит 
сотрудничество с местными и региональными подразделениями СВР (АВП) по вопросам 
предоставления свободного доступа к объектам строительства и необходимую информацию для 
подготовки проектирования.  
2. При разработке детальной проектной документации ОРП обеспечит взаимодействие со стороны с 
местными органами власти посредством их консультационной помощи для получения 
разрешительных документов.  
3. ОРП Окажет содействие в своевременном решении любых возникших вопросов, препятствующие 
выполнению проектно-изыскательских работ.  
4. Окажет иную помощь Консультанту для выполнения задания (по мере необходимости). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6 
 ИТОГО ПО ЧАСТИ Б: 100% 
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Приложение А: Информация о законодательстве Кыргызской Республики 

 

1. Ссылки на законодательства: По уплате налогов в стране Заказчика можно ознакомиться 
http://sti.gov.kg; 
 

2. Ссылки на СНиП КР 12-02:2017 : http://www.giss.kg/files/SNiP%20KR%2012-02-
17.%20Organization%20of%20building.pdf; 
 

3. Ссылки на СНиП КР 11-02-00: https://drive.google.com/drive/folders/1Ey-AV2UTBd38W45CFK-
Og4_m47l3NnLh?usp=share_link; 

 
 

4. Ссылка на типовую документацию и руководства по закупкам Всемирного банка: 
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-
framework; 

 
5. Ссылка на уровень лицензии на строительные работы: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/34731?cl=ru-ru; 
 

6. Ссылка на межправительственное   соглашение   о   взаимном признании  лицензий: ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензировании строительной деятельности на территории Кыргызской Республики 
(Утверждено Постановлением Правительства КР от 16 сентября 1997 года №535) (minjust.gov.kg); 

 
7. Ссылка на положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося 

предприятия) в строительной сфере и Положения о техническом надзоре, независимой 
инженерной организации, техническом аудите в строительстве: https://gosstroy.gov.kg/wp-
content/uploads/2018/01/11-npa.pdf; 

 

  

http://sti.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/200255
http://www.giss.kg/files/SNiP%20KR%2012-02-17.%20Organization%20of%20building.pdf
http://www.giss.kg/files/SNiP%20KR%2012-02-17.%20Organization%20of%20building.pdf
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/34731?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/34731?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/34731?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/34731?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/34731?cl=ru-ru
https://gosstroy.gov.kg/wp-content/uploads/2018/01/11-npa.pdf
https://gosstroy.gov.kg/wp-content/uploads/2018/01/11-npa.pdf
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Приложение Б: Документ оценки проекта 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/323301650378361478/kyrgyz-republic-climate-resilient-water-

services-project  

https://www.worldbank.org/en/topic/watersupply/publication/good-practice-note-on-

dam-safety-new-guidance-on-managing-risks-associated-with-dams  

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/323301650378361478/kyrgyz-republic-climate-resilient-water-services-project
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/323301650378361478/kyrgyz-republic-climate-resilient-water-services-project
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/323301650378361478/kyrgyz-republic-climate-resilient-water-services-project
https://www.worldbank.org/en/topic/watersupply/publication/good-practice-note-on-dam-safety-new-guidance-on-managing-risks-associated-with-dams
https://www.worldbank.org/en/topic/watersupply/publication/good-practice-note-on-dam-safety-new-guidance-on-managing-risks-associated-with-dams

