Заявка для участия в отборе проектов «Родного
города» в городе Аксу Республики Казахстан

Безопасная дорога в школу по адресу: город Аксу, дорога,
расположенная за домом по ул. Пушкина, 40а

Направление развития общественной инфраструктуры: строительство и ремонт тротуаров,
пандусов, арыков.

Проектная команда:
1.

Вахитова Ольга Николаевна

2022 г.
Г. Аксу
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В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Безопасная дорога в школу по адресу: город Аксу, от дома 40а по ул. Пушкина до СШ№4

2.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. АКСУ ОТ ДОМА 40А ПО УЛ. ПУШКИНА ДО СШ№4).

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1

Тип проекта: строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков.
Описание

проблемы,

на

решение

которой

направлен

проект:

Дорога,

расположенная за домом Пушкина 40а до средней школы №4 по которой ученики идут в
школу несет в себе опасность. К сожалению, рядом нет тротуара и поэтому детям
приходится идти в школу по дороге, по которой с нескольких сторон съезжаются машины,
везущие детей в школу. Для того, чтобы решить данную проблему необходимо рядом с
дорогой засыпать все неровности, поднять до уровня дороги и положить пешеходную
дорожку из брусчатки длиной 170 метров. В 2023 году мы хотим видеть безопасную
пешеходную дорожку, по которой ученики СШ№4 будут ходить в школу.
3.2

№
п/п
1

Виды расходов по реализации проекта:
Виды работ (услуг)
Ремонтно-строительные работы
(в соответствии со сметой)

Полная стоимость
(тенге)
669 760

Описание
Укладка бордюров и
брусчатки, установка
столбов.

2

Приобретение материалов
(кроме тех, которые учтены в строке
«ремонтно-строительные работы»)

299 323

Песок - 34 м3,
щебень
строительный - 32
тонны, брусчатка 170 м2, бордюр - 44
шт.

3

Приобретение оборудования (кроме
того, которое учтено в строке
«ремонтно-строительные работы»)

1 247 369

Светильник
светодиодный
уличный - 4 шт,
фундаменты-столбы
бетонные – 4 шт, болт
фундаментный - 4 шт.

4

Удорожание работ и материалов
вследствие естественного роста цен
до 22%

810 000

Удорожание

2

5

Прочие расходы

1 467 272

Итого

Перевозка
строительных грузов
самосвалами, вывоз
строительного
мусора и пр.
4 493 724

Ожидаемые результаты: безопасная пешеходная дорожка, по которой ученики СШ№4 будут
ходить в школу.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:
Дети, подростки, взрослые, пожилые жители
Число прямых пользователей (человек): 600.
4.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:
Денежные средства
Расходы по эксплуатации и содержанию
Бюджет
№
организаций
Итого,
объекта общественной инфраструктуры,
акимата,
п/п
(физических лиц),
тенге
предусмотренного проектом
тенге
тенге
1
Уборка и расчистка территории
60000
дворником
2
Текущий косметический ремонт
120000
(покраска, проверка технического
состояния)
Всего
180000
5.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):
6.

1. Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.
2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.
3. Технический проект и смета – на 3 л
4. Копии
документов, заверенные представителем
акимата
района или
другим уполномоченным в установленном порядке
должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на
3 л.
5. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
6. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта –
на 2 л.
7. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.
Всего на 13 листах.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

a.

Заявитель: Вахитова Ольга Николаевна;

3

4

Краткая аннотация о проекте для размещения
на титульной странице для голосования
на Портале проекта
«Безопасная дорога в школу»

Дорога, расположенная за домом Пушкина 40а до средней школы №4 по которой
ученики идут в школу несет в себе опасность. К сожалению, рядом нет тротуара и поэтому
детям приходится идти в школу по дороге, по которой с нескольких сторон съезжаются
машины, везущие детей в школу.
Для того, чтобы решить данную проблему необходимо рядом с дорогой засыпать все
неровности, поднять до уровня дороги и положить пешеходную дорожку из брусчатки
длиной 170 метров. Ориентировочная стоимость проекта 2,5 млн. тенге, срок реализации
1 месяц.
В 2023 году мы хотим видеть безопасную пешеходную дорожку, по которой ученики
СШ№4 будут ходить в школу.
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Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото дороги от дома Пушкина 40а до СШ№4
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2. Фото дороги от дома 40а по улице Пушкина до СШ №4
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Технический проект «Безопасная дорога в школу»
1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

Общая площадь размещения пешеходной дорожки 170м2
(170м*1м). Пешеходная дорожка будет расположена за домом
Пушкина 40а до средней школы №4. Инфраструктура состоит из
тротуарной плитки (брусчатка) и оснащена освещением (4 столба).

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
Формула расчета итоговой стоимости проекта
Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 30% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта
Проверка
Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 22% от итоговой стоимости проекта, но не более 2 000 000 тенге.
НДС
Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС
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Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим
уполномоченным в установленном порядке должностным лицом,
подтверждающие право государственной собственности на объект
общественной инфраструктуры

11

12

13

Документы, подтверждающие стоимость проекта
Песок:
1. https://www.olx.kz/d/obyavlenie/rechnoy-i-michyurenskiy-pesok-i-schebenki-s-rech-portaIDm8YkC.html;
2
Щебень строительный:
1. https://www.olx.kz/d/obyavlenie/scheben-fraktsii-2-40mm-4200-5-20mm-4400tng-tonnaIDkiwOZ.html;
2. https://www.olx.kz/d/obyavlenie/scheben-vseh-fraktsii-IDm6QPL.html;
3. https://market.kz/a/scheben-pesok-otsev-11960676/
Брусчатка тротуарная:
1. https://www.olx.kz/d/obyavlenie/bruschatka-v-nalichii-i-na-zakaz-IDixLgg.html;
2. https://flagma.kz/trotuarnaya-plitka-bruschatka-o2024257.html;
3. https://kz.bizorg.su/trotuarnaya-plitka-r/p18767842-plitka-trotuarnaya-romashka
Бордюр:
1. https://www.olx.kz/d/obyavlenie/prodam-bordyur-dorozhnyy-parebrik-IDmtKD9.html;
2. https://t.me/+06zDQ08TTZg1MzRi
Светильник светодиодный уличный:
1. https://www.olx.kz/d/obyavlenie/ulichnyy-svetodiodnyy-svetilnik-IDm7DZo.html;
Укладка брусчатки:
1. https://www.olx.kz/d/obyavlenie/ukladka-bruschatki-IDmnDUz.html;
2. https://pavlodarobl.satu.kz/p57444974-ukladka-trotuarnoj-dorozhki.html?&primelead=NTE
3. https://pavlodarobl.satu.kz/p32192525-ukladka-bruschatki.html
Установка бордюров:
1 https://www.olx.kz/d/obyavlenie/ukladka-bruschatki-IDmnDUz.html;
2. https://pavlodarobl.satu.kz/p57444974-ukladka-trotuarnoj-dorozhki.html?&primelead=NTE
3. https://pavlodarobl.satu.kz/p32192525-ukladka-bruschatki.html
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Согласие с ограничением ответственности
Я, Вахитова Ольга Николаевна, выражаю свое согласие, с тем, что качество
проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а
возможность его реализации – от результатов голосования.
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Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и
функциональность объекта
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