
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 
Территориальный охват: Кыргызстан  
 
Название: Проведение работ по восстановлению и валоризации Второго 

Буддийского храма на территории городища Красная Речка в 
Кыргызстане (Фаза 2) 

 
Период реализации:  3 месяца 
 
                                              
 
Под общим руководством директора Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и под 
непосредственным руководством Координатора проекта в рамках реализации проекта ЕС / 
ЮНЕСКО: «Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране - 
Международное измерение Европейского года культурного наследия», будут проведены 
консервационные и валоризационные работы Второго Буддийского храма на территории 
городища Красная Речка в Кыргызстане. Работы пройдут в 2 этапа: 
 
Этап 1: Разработка и утверждение Проекта восстановительных и валоризационных работ, на 
основе проведенной оценки и первой фазы восстановительных работ (1 месяц); 
Этап 2: Проведение работ по восстановлению, консервации и валоризации объекта (2 
месяца). 
  
 
В частности, Поставщик должен:  

 
A. Провести работы по консервации и валоризации Второго Буддийского храма на территории 

городища Красная Речка, согласно следующему перечню работ: 
1. По возможности устранить причины ветровой эрозии; если это окажется 

невозможным – покрыть места эрозии глиняной штукатуркой (более применимо 
для южной стены западного коридора) или/и соорудить перед ними защитные 
стены (более применимо для стен в святилище); 

2. Нарастить консервационным кирпичом средневекового формата северную стену 
святилища для предотвращения несанкционированного движения посетителей;  

3. Основываясь на архивных данных оформить проход в святилище с 
использованием консервационного кирпича и деревянных/металлических мостков;  

4. Перед выполнением практических работ, указанных в пунктах 1-3, провести 
археологическую расчистку северной стены в святилище и конструкций прохода в 
него;  

5. Произвести заделку отверстий от птичьих гнёзд глиной;  



6. Произвести археологическую расчистку пространства с южной и западной сторон 
под удлинёнными участками укрытия объекта для повышения уровня правильного 
понимания и визуального восприятия сооружения в целом;  

7. Продумать и реализовать систему мер по сохранению конструкций, которые будут 
выявлены при реализации пункта 6;  

8. Заменить металлический забор для защиты Храма.  
 

 
B. При проведении вышеперечисленных работ принять во внимание периоды времени, 

выделеные на каждый вид работ. 
 

C. При проведении консервации используйте материалы и методологии, проверенные и 
одобренные в рамках проекта ЮНЕСКО «Объекты Шелкового пути в Чуйской долине», 
2004–2007 годы. 

 
D. Подробно задокументируйте выполнение всех работ, предоставьте документацию для 

обновления базы данных мониторинга состояния объектов Всемирного наследия 
(документ будет передан в Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской 
Республики). 

 
E. Разработать Проект работ по консервации и валоризации (Проект) на основе 

приведенного выше списка с указанием сроков выполнения каждого вида работ и 
представить этот Проект проектной команде ЮНЕСКО в Алматы для утверждения. 

 
F. Предоставить, согласованный с ЮНЕСКО Проект, на утверждение/одобрение 

Министерству Культуры, Информации и Туризма КР. 
 

G. Получить и представить ЮНЕСКО все необходимые и документально оформленные 
разрешения на проведение вышеперечисленных работ по консервации и валоризации, 
включая утвержденный Проект, до начала проведения самих работ.   

 
H. Выполнить утвержденный перечень работ в сроки согласованные/указанные в Проекте и 

гарантировать качество выполненных работ. 
 
I. Работать под руководством и в сотрудничестве с Консультантом, назначенным ЮНЕСКО, 

а также с государственными органами (такими, как Министерство культуры) и 
национальным экспертом, назначенным Министерством культуры. 
 

J. Предоставить ЮНЕСКО Алматы отчет на русском и английском языках о проведенных 
работах по восстановлению и консервации с фотографиями, графиками, замерами и т.п., 
проведенными в ходе консервационных/восстановительных работ. Структура отчета 
будет предоставлена офисом ЮНЕСКО в Алматы. 
 

K. Предоставить сертифицированные финансовые документы Кластерному Бюро ЮНЕСКО 
в Алматы в срок, установленный в контракте: счета-фактуры, акты выполненных работ и 
т.д. 

 
Квалификация / критерии отбора 

 
Для реализации данного проекта приглашается команда, состоящяя из нижеперечисленных 
специалистов/организаций:  
 

https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/analytical-methods-for-the-conservation-of-the-buddhist-temple-ii
https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/analytical-methods-for-the-conservation-of-the-buddhist-temple-ii


1. Юридическое лицо, специализующееся на проведении архитектурно-инженерных 
работ для разработки Проекта работ по консервации и валоризации и дальнейшей 
реализации Проекта; 

2. Археологи (2 чел.), с наличием разрешительных документов на проведение 
археологических исследований на городище Красная Речка. 

 
Один общий контракт будет заключен с юр.лицом для реализации проекта, включающий все 
расходы, прописанные поставщиком в бюджете. В свою очередь, юр.лицо оплатит услуги 
частных лиц по внутренней договоренности. 
 
Внимание:  

• любые возможные банковские сборы должны быть соотнесены на сумму контракта;  
• за все расходы, превышающие сумму контракта, несет ответственность подрядчик. 

 
График 

Объявление конкурса на подачу заявок  17 апреля 2020 
Крайний срок подачи заявок  15 мая 2020 
Оценка полученных заявок  21 мая 2020 
Выбор и оповещение отобранного поставщика  28 мая 2020 
Подписание контракта  5 июня 2020 
Сроки выполнения требуемого объема работ  до 20 августа 2020 
 
Для участия, пожалуйста, отправьте следующие документы:  
 
1.Профиль компании с презентацией / ссылками на предыдущие работы компании. 
2.Список организаций, в том числе международных, с которыми работала ваша компания (для 
соискания рекомендаций). 
3.Детализированный бюджет в долларах США. 
 
 
Все заявки должны быть направлены по электронной почте на адрес a.zhanseitova@unesco.org 
в срок до 18:00 (по времени г. Бишкек), 15 мая 2020 г.  
В теме электронного письма указать: Проведение работ по консервации и валоризации Второго 
Буддийского храма на территории городища Красная Речка в Кыргызстане (Фаза II). 
 
Только отобранные кандидаты будут уведомлены в срок не позднее, чем через неделю после 
завершения конкурса. 
 
 
Форма заявки 
 
 
Название организации, ФИО экспертов  
Юр. адрес  
Контактные адреса эл. почты  
Номера телефонов  

 
 
1. Знания / опыт и знания в области восстановления / консервации объектов 
культурного наследия  



Пожалуйста, опишите свой опыт в реализации проектов, направленных на улучшение 
состояния объектов культурного наследия (не более 300 слов) 
 

2. Запрашиваемый бюджет 
Пожалуйста, укажите сумму, необходимую для выполнения всех работ по данному ТЗ. 
Также приложите расчет бюджета в долларах США формате Excel к данной заявке. 
 

3. Резюме экспертов 
Пожалуйста, направьте резюме всех экспертов в команде в качестве приложения к Вашей 
заявке. 
 

 
Спасибо! 


