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

«Ограждение школы – лицея города Аксу»

Направление развития общественной инфраструктуры: ремонт объектов, устройств и
инфраструктуры по обеспечению общественной и пожарной безопасности
Проектная команда:
1. Адгезалова Тамила Фамиловна
2. Асылова Гульнара Аскаровна
3. Блинова Вера Вячеслвовна

2022 г.
г.Аксу
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Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Ограждение КГУ «Школа – лицей города Аксу»

2.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
ГОРОД АКСУ, УЛ. АУЭЗОВА 56

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1

Тип проекта: ремонт объектов, устройств и инфраструктуры по обеспечению
общественной и пожарной безопасности

3.2

Ограждение школы определяет периметр территории, защищает от проникновения
посторонних,
самовольного
ухода
детей.
Также,
забор
способствует
предотвращению проезда автотранспорта, прохождения на территорию животных,
препятствует неблагоприятным природным явлениям. Наличие ограждения
облагородит территорию образовательного учреждения. Для реализации проекта,
необходимо приобрести и установить металлическое ограждение.

3.3

Виды расходов по реализации проекта:
Полная стоимость
Виды работ (услуг)
(тенге)
Ремонтно-строительные работы
889 805
(в соответствии со сметой)
Приобретение материалов и
6 480 281
оборудования
(кроме тех, которые учтены в
строке «ремонтно-строительные
работы»)
Прочие расходы
1 629 914

№
п/п
1
2

3

Описание
Монтаж ограждения
Комплект
скоба+саморез под
столбы, бетон, ворота,
калитка, столбы
Удорожание и
непредвиденные
расходы

Итого
9 000 000
Ожидаемые результаты:
Установка ограждения для школы-лицея города Аксу, обеспечит безопасность
детей, что является обязательным условием для общеобразовательных учреждений.
3.4

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:
Школьники, учителя, родители учащихся
Число прямых пользователей (человек): 150.
4.

5.

№
п/п
1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЪЕКТА
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта
общественной инфраструктуры,
предусмотренного проектом

ОБЩЕСТВЕННОЙ

Бюджет
акимата, тенге

Текущий ремонт
Всего
2

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге
100 000
(бюджет
лицея)
100 000

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

Итого,
тенге

3

Краткая аннотация о проекте для размещения
на титульной странице для голосования
на Портале проекта
Проект «Ограждение школы – лицея города Аксу»
Автор: Адгезалова Т.Ф.
Ограждение школы определяет периметр территории, защищает
от проникновения посторонних, самовольного ухода детей. Также,
забор способствует предотвращению проезда автотранспорта,
прохождения
на
территорию
животных,
препятствует
неблагоприятным природным явлениям. Наличие ограждения
облагородит территорию образовательного учреждения.
Для реализации проекта, необходимо приобрести и установить
металлические заборы.
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Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото на территории школы – лицея
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Технический проект: «Установка ограждения для школы-лицея города Аксу»

1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

Установка ограждения для школы-лицея города Аксу, что является
необходимым условием для обеспечения безопасности детей.
Безопасность школьников является актуальным вопросом для
общеобразовательных учреждений: ни один родитель не отдаст
своего ребенка в школу, если не будет уверен в его защищенности.
Именно поэтому практически ни одна современная школа не
обходится без установки защитного ограждения.

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
Формула расчета итоговой
стоимости проекта
Проверка
НДС

№

1
1.1

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

(Общая сумма расходов по пунктам 1-5) + (30% от общей суммы расходов по пунктам 1-5) = итоговая общая
стоимость проекта
Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 22% от итоговой стоимости
проекта, но не более 2 000 000 тенге.
Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС (12%)
Характеристики
(функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количес
тво,
объем
единицы

Стоимость
единицы., тыс.
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тыс. тенге, (в
т.ч. НДС 12%)

Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы
Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая
коммуникации)
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№

1.2

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Характеристики
(функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количес
тво,
объем
единицы

Стоимость
единицы., тыс.
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тыс. тенге, (в
т.ч. НДС 12%)

Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для
общестроительных работы, включая коммуникации)

Доставка ограждения
Услуга
1
150 000,00
150 000,00
Доставка бетона
Услуга
1
150 000,00
150 000,00
Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о
возможности демонтажа))
1.3.1
Демонтаж
Услуга
1
200 000, 00
200 000,00
Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом)
1.4
1.4.1
Вывоз мусора
Услуга
1
80 000,00
80 000,00
Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и
1.5
газоснабжения, канализации, водоснабжения)
Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых
1.6
строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование,
дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)
Итого по разделу 1 (Сумма 1.11.6 (в т.ч. НДС 12%)
2
Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования
Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов.
2.1
Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)
1.2.1
1.2.2
1.3

2.1.1

Комплект скоба+саморез
под столбы

Комплект скоба+саморез
под столбы
60*40;Защитное покрытие
оц.+ЭПП
RAL 6005

шт

436

930,0

Ворота распашные 4м.

Ворота распашные
4м.Регулируемые
навесы. Два столба
80х80х3мм.Заглушка для
столбов

шт

1

420 000,0
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ТОО
"Производственное
Объединение
Трубное решение
Казахстан".
1128@truboproduct.kz
ТОО
"Производственное
Объединение
Трубное решение
Казахстан".

405 480,0

420 000,00

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Характеристики
(функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количес
тво,
объем
единицы

2.1.2

Столб ограждения

шт

97

17 240,00

2.1.3

Калитка высота

шт

3

199 500,00

ТОО
"Производственное
Объединение
Трубное решение
Казахстан".
1128@truboproduct.kz

598 500,00

2.1.4

Панель Стандарт

шт

96

30 250,00

ТОО
"Производственное
Объединение
Трубное решение
Казахстан".
1128@truboproduct.kz

2 904 000,00

2.1.5

Бетон

Столб ограждения:
профиль
60х40х1,5мм.L
2.5м,защитное покрытие
+ЭПП 500мкр RAL 6005 в
бетон. Заглушка
пластиковая для трубы
в комплекте
Калитка высота 2,03м
ширина
1м,Столбы
60х60х2мм,Регулируемые
навесы, Заглушка для
столбов, Ручка в
комплекте со встроенным
замком
Панель Стандарт H2,03м
L2,5м (+2)мм, толщина прутка в
покрытии
4,5мм,ячейка=50*200мм,за
щитное
покрытие оц+ЭПП 500мкр
RAL 6005
Бетон М250

куб.м.

4,37

16 000,00

№

2.2
2.2.2

Стоимость
единицы., тыс.
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы или
комплекса единиц

1128@truboproduct.kz
ТОО
"Производственное
Объединение
Трубное решение
Казахстан".
1128@truboproduct.kz

Общая
стоимость,
тыс. тенге, (в
т.ч. НДС 12%)

1 672 280,00

https://almaty.satu.kz/p4
70 000,00
2823398-beton-m25016000.html?&primelead=
NzA
Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование,
и т.п. по п. 2)
Монтаж ограждения
Услуга
1
349 740,00
349 740,00
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№

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Характеристики
(функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количес
тво,
объем
единицы

Стоимость
единицы., тыс.
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тыс. тенге, (в
т.ч. НДС 12%)

Итого по разделу 2 (Сумма 2.12.2 (в т.ч. НДС 12%)
3
Раздел 3. Озеленение территории
Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на
3.1
источник информации о ценах)
Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.)
3.2
Итого по разделу 3 (Сумма 3.13.2 (в т.ч. НДС 12%)
4
Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты
Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране)
4.1
Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными
4.2
учреждениями культуры, образования и др.)
Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте)
4.3
Итого по разделу 4 (Сумма 4.14.3 (в т.ч. НДС 12%)
5
Раздел 5. Иные затраты
5.1
Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты
Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в
т.ч. НДС 12%)
6
Итого по разделам
Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5
7 000 000,00
1-5 (Сумма по разделам
1-5 (в т.ч. НДС 12%)
7
Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)
(30% от суммы по п.6)
7.1
Подготовка документации 1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы,
2 000 000,00
требующие ремонта)
2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы
(эскизы) технических решений. При необходимости)
3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки
компанией)
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№

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Удорожание
Непредвиденные работы
и затраты
Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС
12%)
8
Всего (Сумма по
разделам 1–7, (в т.ч. НДС
12%)
9
Проверка (сумма по
раздела 7 должна
составлять не менее 22%
от суммы по п.8, но не
более 2 000 000 тенге)
7.2
7.3

Характеристики
(функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количес
тво,
объем
единицы

Стоимость
единицы., тыс.
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тыс. тенге, (в
т.ч. НДС 12%)

Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен
Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение
погодных условий и т.п.
2 000 000,00
9 000 000,00
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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
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12

13

Документы, подтверждающие стоимость проекта
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Согласие с ограничением ответственности
Я, Адгезалова Тамила Фамиловна, 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

17

Предполагаемый результат реализации проекта

18

Описание функциональности объекта, вариантов его
использования
Ограждение будет обеспечивать безопасность для учащихся в лицее учеников, а
также эстетически обрамлять территорию лицея.
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