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Краткое изложение проекта

Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
в целях исполнения условий Кредитного Соглашения и реализации
проекта «Строительство государственных школ», финансируемого
Саудовским Фондом Развития, создана Группа по реализации
инвестиционного проекта Департамента жилищно-гражданского
строительства и заключил Контракт с Консультационной компанией
"Сауди Консалтинг Сервисес Ко, Инжиниринг Консультантс". При
непосредственном участии Госстроя КР Правительством Кыргызской
Республики утвержден Перечень 27 объектов строительства по
данному инвестиционному проекту, так же подготовлены
архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия по 27
подпроектам. В соответствии с условиями, требованиями и
положениями Договора на оказание консультационных услуг для
реализации проекта «Строительство государственных школ», создана
Координационная группа по реализации инвестиционного проекта
(далее - КГ) при Департаменте жилищно-гражданского строительства
(далее-ДЖГС) Госстроя КР совместно с Консультационной компанией
"Сауди Консалтинг Сервисес Ко, Инжениринг Консультантс"

Школы (Типы и количества)

Типы школ Количество школ

500 ученических мест 2 школы
(BISH-2, CHUI-3)

375 ученических мест 7 школ
(OSH-1, OSH-4, BAT-3, IK-1, CHUI-2, BISH-1, BISH-3)

275 ученических мест 5 школ
(BAT-1, BAT-2, IK-2, IK-3, CHUI-1)

225 ученических мест 9 школ
(OSH-2, OSH-3, OSH-5, OSH-6, JL-1, JL-2, JL-3, NAR-1, NAR-3)

150 ученических мест 4 школы
(NAR-2, TAL-1, TAL-2, CHUI-4)

Всего 27 школ



Фаза II. Надзор за ходом строительства

• Перед началом работ консультант сделает следующее: (i) обзор и одобрение проекта,

рабочих чертежей и спецификаций, (ii) обзор и одобрение планов подрядчика по

мобилизации и организации подрядных работ с предварительного одобрения КГ ДЖГС

при Госстрое КР, (iii) обзор и одобрение мер безопасности на строительном участке, (iv)

обзор и одобрение мер по смягчению воздействия работ на окружающую среду.

• Во время строительства Консультант, совместно с Координационной группой ДЖГС при

Госстрое КР, будет нести ответственность по надзору за строительством

государственных школ выполняемых Подрядчиком. Во время этой фазы, задача

консультанта включает, кроме прочего, следующее:

• Помощь в организации и наблюдении за предстроительной встречей с

отобранными подрядчиками (в случае необходимости).

• Обновление или внесение изменений в план строительства и сметы расходов

исходя из результатов торгов.

• После торгов и во время строительства, при необходимости, вносить изменении в

проект и строительные чертежи и проверять и одобрять все исполнительные

чертежи, предоставляемые подрядчиком не выходя за пределы тендерной

стоимости.

• Надзор за мобилизацией подрядчика и поставкой материалов и оборудования.

• Корректировка, исправление и рекомендации по мерам безопасности, контролю и

мониторингу обязанностей Подрядчика для подтверждения соблюдения мер

безопасности.

• Проверка и одобрение строительного процесса, во время строительства.

• Обзор исполнительных чертежей, подготовленных подрядчиком, субподрядчиками

и производителями/поставщиками оборудования.

• Мониторинг планирования работ, подрядчика для обеспечения точности плана и

строительства зданий и сооружений, тестирования грунта в целях обеспечения

соответствия данных проекту основания зданий, сооружений и требовать

проведения дополнительных тестов, если это потребуется.

• Инспектирование материалов и оборудования, доставленного на участок ведения
работ и присутствие при тестировании материалов, которые будут использоваться
в работах.

• Обзор программы Подрядчика по обеспечению качества, надзора,
инспектирования, измерение и контроль качества строительных работ для
обеспечения строгого соблюдения чертежей и спецификаций.

• Ежемесячное инспектирование и одобрение всех выполненных работ и проверка
утвержденного графика производства работ подрядчика с фактическим графиком
производства работ.

• Надзор, корректирование, исправление, рекомендации, контроль и мониторинг
обязанностей Подрядчика по соблюдению мер по смягчению воздействия работ на
окружающую среду.



• Исполнение всех мер по защите окружающей среды.

• Ведение записей о ходе работ и результатах инспектирования и тестирования
материалов и оборудования.

• Выдача инструкций подрядчику, субподрядчику и поставщикам от имени и с
одобрения Координационной группы в связи со строительными работами и в
соответствии с контрактными документами.

• Подготовка рекомендаций для Координационной группы и выдача инструкций
подрядчику, с одобрения Координационной группы, о выполнении особых
инспектирований и тестирований, необходимых в связи со строительными
работами.

• Сравнение фактического и планировавшегося графика хода выполнения работ,
сообщать Координационной группе о любых событиях, могущих задержать
завершение работ и рекомендовать необходимые меры для принятия
подрядчиком для своевременного завершения строительных работ.

• Информирование Координационной группы об изменениях или ранее
неизвестных условий, которые потребуют корректировки и внесения изменения в
проектно-сметную документацию в ходе строительства;

• Обзор исполнительных чертежей завершенных работ, которые должен
подготовить подрядчик.

• Информирование и подготовка предложений Координационной группе по
строительным работам в целом.

• Проверка и заверение сертификатов, представляемых подрядчиком, в том, что они
точны и отражают объемы выполненных работ. При необходимости сличать
внесенные исправления с выплатами по тендерным документам и контракту.

• Подготовка ежемесячных отчетов для КГ ДЖГС при Госстрое КР, СФР о ходе
выполнения работ, статуса выплат, ожидаемых изменений в строительных работах,
отставаниях подрядчика и т.д.

• Подготовка и мониторинг проектных выплат.

• Расчет заранее оцененных убытков и инспектирование работ в период
ответственности за недостатки.

• Своевременное информирование и оказание помощи КГ ДЖГС при Госстрое КР в
разрешении любых проблем и споров с Подрядчиком, при оценки претензий
Подрядчика согласно условиям контракта в любом событии или споре, которые
могут задержать завершение строительных работ или увеличит стоимость
строительства.

• Подготовка рекомендаций КГ ДЖГС при Госстрое КР по приемке или отклонению
какой-либо части или частей завершенных работ.

• Подготовка заключительного отчета и рекомендаций по возврату гарантии и сумм
удержания по контракту.

• Помощь и консультирование КГ ДЖГС при Госстрое КР относительно выдачи «Акта
сдачи-приемки» на частично и полностью завершенные объекты.

• Выполнение других работ, включая подготовку Отчета о завершении работ, которые
необходимы для завершения услуг

Фаза II. Надзор за ходом строительства



Сотрудники Консультанта

No. ФИО Должность Тел.

1 Авам А. Хассанейн Менеджер проекта +996 553 312 223

2 Хассан Сафа Координатор проекта +996 555 555 417

3 Халед С. Абдулсалам Инженер-проектировщик +996 552 081 222

4 Мухаммед Ф. М. 
Алсабатин

Инженер-сметчик +996 990 01 99 33

5 Джоуэр А. Э. 
Мохаммед

Инженер-архитектор +996 555 048 989

Список международных сотрудников

No. ФИО Школы

1 Халед С. Абдулсалам OSH-1, OSH-2, OSH-3, OSH-4, OSH-5, OSH-6, 
JL-1, JL-2, BAT-1, BAT-2,BAT-3

(Всего 11 школ)

2 Мухаммед Ф. М. Алсабатин TAL-1, TAL-2, CHUI-1, CHUI-2, CHUI-3, CHUI-
4, BISH-1, BISH-2, BISH-3

(Всего 9 школ)

3 Джоуэр А. Э. Мохаммед NAR-1, NAR-2, NAR-3, IK-1, IK-2, IK-3, JL-3
(Всего 7 школ)

Группы управления



Группы для управления проектом для 
контроля качества проекта

Для лучшего управления проектной деятельностью мы имеем 3 группы для проекта:

• 1. Группа А, в которую входят школы в Бишкеке, Чуйской и Таласской
областях (9 школ)

• 2. Группа B, в которую входят школы в Иссык-Куле, Нарыне и Джалал-Абаде (7
школ)

• 3. Группа C, в которую входят школы в Оше, Джалал-Абаде и Баткене (11 школ).

Преимущество наличия 3 групп для проекта:

• 1. Логистические причины

• 2. Стандартизация качества для реализации проекта.

• 3. Решение всех договорных вопросов одновременно.

• 4. Для 27 школ, имеющих 27 подрядчиков, сделав три группы проекта, у нас
будет лучшая координация.

• 5. Минимизация времени для управления ежемесячными платежами для
подрядчиков, используя 1 стандартный шаблон оплаты для каждой группы.

Дистанция от Столицы Кыргызской Республики (г. Бишкек) и 
рассредоточенность проектов по Республике

Область в Кыргызской 
Республике

Средняя дистанция от 
Бишкека

Количество школ 

Ошская область 600 6

Джалал-Абадская
область

500 3

Баткенская область 950 3

Нарынская область 350 3

Иссык-Кульская 
область

350 3

Таласская область 300 2

Чуйская область 25 7
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OSH-1
Средняя школа на 375 уч. мест №34 им.Ч.Тулобердиева в 

с.Орке Жапалак а\а г.Ош

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсоО "Араван-Ремстрой" и ОсОО "ПГС Век"

Проектировщик ОсОО «АБЛАЙ»

Сумма контракта 986,750.79

Срок действия 
контракта

20 месяцев

Дата начала работ 30.05.2020

Процент прошедшего 
времени

28.30%

Оплата в % 22.38 %

Строительство в % 27.51%

Описание работ • Работы сосредоточены на:
• С 1 ноября по 30 ноября
-Выполнение работ по заливке монолитным ядрам, соединительным
балкам, каркасам и сейсмическим балкам первого этажа блока А.
-Монтаж каркасов в столовой и публике.
-Завершение работ по заливке балок на отм. +3,00 м в спортзале.
-Выполнен монтаж кабельной ЛЭП-10кВ протяженностью 45 метров.
- Проложена кабельная ЛЭП-0,4 протяженностью 111 метров.
• 09.11.2020 г. было произведено посещение объекта по проекту,
проверка выполненных работ по проекту, положительные отзывы о
кирпичных работах и литом бетоне колонн и монолитных стержней и
связующих балок, подготовка сейсмического усиления балки первого
этажа в Блоке А, учтены размеры зажимов в сечении арматуры балок. В
блоке Б идет подготовка балок.
• 24 ноября был осуществлен выезд на проектную площадку для
проверки выполненных работ в балках сейсмического пояса на отм.
+3,00 м в блоке А, установки балок в спортзале и столовой, а также
системы отопления, которая использовалась для обогрева бетонных
элементов в период твердения.
• 28 сентября инженеры координационной группы посетили объект, и
инженеры Сауд Консалт проконсультировались с инженерами,
проверив выполненные работы по проекту, основное внимание было
уделено расположению и цветам фасада учебного здания.



OSH-1
Средняя школа на 375 уч. мест №34 им.Ч.Тулобердиева в 

с.Орке Жапалак а\а г.Ош



OSH-2
Школа-интернат на 225 уч. мест им.А.Тургунова №23 в 

с.Кочубаева Чек-Абад а/о Араванского района Ошской
области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "Чин-Алин" и ОсОО "Эсир Компани"

Проектировщик ОсОО «БАЙМЭЭР»

Сумма контракта 988,180 долларов США

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ 22.01.2020

Процент 
прошедшего 
времени

60.4%

Оплата в % 44.92 %

Строительство в % 47.70 %

Описание работ • Работы сосредоточены на:
• С 1 ноября по 30 ноября
-Завершается кирпичная кладка перегородок.
-Полное покрытие второго этажа сборными плитами
-Выполнена штукатурка второго этажа.
- Выполнен электромонтаж второго этажа.
- Выполнена кирпичная кладка вентиляционных каналов на крыше.
- Завершен монтаж монолитной лестницы главного входа.
-Отделка наружных стен продолжена и близка к завершению.
-Начаты отделочные штукатурные работы на первом этаже.
-Выполнен монтаж деревянной кровли.
-Установка крыльца у парадного входа
-Выполнен монтаж кирпичных столбиков под деревянный пол.
-Началось устройство деревянных панелей на крыше учебного
корпуса.
2. Кровельные работы в зрительном зале в блоке Б завершены на
95%.
- Завершается кладка стен выше отметки + 3-00
- Завершена заливка монолитных секции плит
- Заливка колонн бетоном 85%
- Завершается монтаж металлических ферм.
- Кирпичная кладка перегородки завершена -96%
- Выполнены электромонтажные работы внутри корпуса А.
- Монтаж электрошкафов - выполнен на 90%;
- Завершена заливка бетонных полов
- Началась штукатурка внутренних стен -50%
- Завершается монтаж водопроводных и канализационных труб -90%



OSH-2
Школа-интернат на 225 уч. мест им.А.Тургунова №23 в 

с.Кочубаева Чек-Абад а/о Араванского района Ошской
области

Наименование Описание

Описание работ 3. Завершена подготовка пола в Блоке Б.
- Кирпичная кладка перегородки завершена.
- Внутренний электромонтаж завершен.
- завершен монтаж водопровода и канализации - 95%
4. Котельная:
- Монтаж дымохода завершен
- Выполнена штукатурка стен.
- Выполнена установка навеса для угля - 92%.
- Завершается монтаж котлов для теплоснабжения общежития.
- Завершена установка оконных и дверных блоков.
- Завершена внешняя и внутренняя отделка стен.
5. Резервуар для воды 3 м3 завершается - 97%
09.11.2020 осмотрели объект проекта, проверили выполненные
работы по проекту, сделали замечания по штукатурным работам, по
сторонам окон и дверей, а также по штукатурке стен в туалете и
котельной, вопрос от подрядчику о материалах и цветах дверей и
этажей главного здания, а также о рекомендации направить письмо
руководителю проекта, чтобы дать ответ на эти вопросы, основная
дискуссия была о медленном прогрессе на 37% по сравнению с
оставшимся временем проекта, чтобы завершить работы в конце
декабря, и необходимость активизировать работы во всех местах
и увеличить количество рабочих и рабочее время.
28 сентября инженеры координационной группы посетили объект, и
инженеры Сауд Консалт проконсультировались с инженерами,
проверив выполненные работы по проекту, основное внимание было
уделено расположению и цветам фасада учебного здания.



OSH-2
Школа-интернат на 225 уч. мест им.А.Тургунова №23 в с.Кочубаева Чек-

Абад а/о Араванского района Ошской области



OSH-2
Школа-интернат на 225 уч. мест им.А.Тургунова №23 в с.Кочубаева Чек-

Абад а/о Араванского района Ошской области



OSH-3
Школа на 225 уч. мест №42 в с.Маданият Жоошского а/а Кара-

Суйского района Ошской области

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО "Элит Строй Сити"

Проектировщик ОсОО «БАЙМЭЭР»

Сумма контракта 890,800 долларов США

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ 18.01.2020

Процент прошедшего 
времени

61.20%

Оплата в % 27.84%

Строительство в % 42.40 %

Описание работ Работы сосредоточены на:
С 1 ноября по 30 ноября
1. В Блоке А,
Завершение заливки обвязочного пояса на отметке +6.300
Монтаж плит перекрытия на отметке +6,600
Устройство сейсмопояса на отметке +6.600
- Устройство каркасов монолитных секций №1 и №2.
- Остекление оконных блоков блока «А» первого этажа.
- Устройство гидроизоляции кровли из блока «А»
- Устройство парапета блока «А»
- Прокладка электрических проводов для внутренних
светильников, розеток, выключателей и ламп.
- Монтаж оконных блоков ПВХ
- Устройство утепления кровли
- Устройство стяжки кровли
2. В блоке «Б»
- Устройство кровли из панели «Сэндвич» спортивного зала.
- Обустройство каркаса кровельных элементов -25%
- Монтаж оконных блоков ПВХ для спортивного зала.
Монтаж оконных блоков ПВХ для зрительного зала и столовой.
3. Котельная 6 * 4 м.
- Угольный склад
- Внешняя штукатурка стен



OSH-3
Школа на 225 уч. мест №42 в с.Маданият Жоошского а/а Кара-

Суйского района Ошской области

Наименование Описание

Описание работ - Установка котлов 250 кВт «Тансу» - 2 шт.
- Монтаж ребристых плит перекрытия
Наружное отопление: прокладка магистрали к зданиям.

• 06.11.2020 посещение объекта, проверили выполненные работы
по проекту, были даны положительные отзывы по штукатурным
работам и электрическим работам в основных зданиях, а также по
штукатурным работам в котельной, отливке сейсмостойкости.
балки плиты второго этажа блока А. Сделаны замечания по
установке и креплению оконных рам. Прогресс в проекте пока
составляет около 37%. Необходимо активизировать работы на всех
объектах и увеличить количество рабочих и часы работы.

• 28 ноября инженеры координационной группы и Сауд Консалт
проконсультировали инженеров, а также провели инспекцию
выполненных работ, основное внимание было уделено
расположению и цвету фасада учебного корпуса, наконец, отчет
был подготовлен в конец визита в этом плане.



OSH-3
Школа на 225 уч. мест №42 в с.Маданият Жоошского а/а Кара-

Суйского района Ошской области



OSH-3
Школа на 225 уч. мест №42 в с.Маданият  Жоошского а/а Кара-

Суйского района Ошской области



OSH-4
Школа на 375 уч. мест им.К.Каримова в с. Борко Кыргыз-

Атинского а/а Ноокатского района Ошской области

Наименование Описание

Подрядчик ОАО "Юг-Стройсервис"

Проектировщик ОсОО «БАЙМЭЭР»

Сумма контракта 1,020,210 долларов США

Срок действия 
контракта

20 месяцев

Дата начала работ 17.02.2020

Процент прошедшего 
времени

42.90%

Оплата в % 10.63 %

Строительство в % 22.20 %

Описание работ Работы сосредоточены на:
С 1 ноября по 30 ноября
В блоке А, Б:
Завершить работы по армированию и бетону монолитных ядер,
балок и колонн, а также 90% сейсмических балок.
В блоке B:
Армирование и бетонные работы для колонн.
В котельной:
Завершение кирпичной кладки внешней стены с армированием
сеткой.
В туалете на 12 очков:
Завершение кирпичных работ для стен туалетов армированием
сеткой.
Благоустройство:
21.1 Демонтаж надземных частей грунта
- 21.3 погрузка и транспортировка грунта
- 21.4-21.8 выравнивание площадок механизированным способом,
80%
18.1-18.6 Комплект сетевых ЛЭП-10 кВ



OSH-4
Школа на 375 уч. мест им.К.Каримова в с. Борко Кыргыз-

Атинского а/а Ноокатского района Ошской области

Наименование Описание

Описание работ 10.11.2020 г. было произведено посещение объекта, проверка
выполненных работ по проекту, наблюдаются улучшения при
выполнении бетонных и кирпичных работ, отливке колонн в
спортивном зале после снятия части стен вокруг колонн и
повторной установки. Повторная установка кирпичей с анкерным
креплением, в ограждении и при канализационных работах
изменяется траектория линии, необходимо получить одобрение
менеджера проекта на внесение изменений проектировщиком.
Были проведены лабораторные испытания куба, результаты не
получили, примечание было направлено на соединение стальных
стержней в сейсмических балках в Блоке А.
27.11.2020 г. инженеры координационной группы и инженеры-
консультанты Сауд Консалт посетили объект, и была проведена
проверка выполненных работ, рекомендации были сосредоточены
на надзоре со стороны нового местного технадзора и полной
проверке документов проекта, концентрации. Был затронут
вопрос об устройстве и цветовой гамме фасада учебного корпуса.



OSH-4
Школа на 375 уч. мест им.К.Каримова в с. Борко Кыргыз-

Атинского а/а Ноокатского района Ошской области



OSH-4
Школа на 375 уч. мест им.К.Каримова в с. Борко Кыргыз-

Атинского а/а Ноокатского района Ошской области



OSH-5
Школа на 225 уч. мест им. Жусуп Мамырова Алайкуйском а/о 

Кара-Кулджинского района Ошской области

Наименование Description

Подрядчик ОсОО "Байкал Строй"

Проектировщик ОсОО «ЭААС»

Сумма контракта 967,363 долларов США

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ 12.11.2019

Процент прошедшего 
времени

74.10%

Оплата в % 19.71 %

Строительство в % 18.40 %

Описание работ Работы сосредоточены на:
С 1 ноября по 30 ноября
Продолжение кирпичной кладки стен первого этажа блока А.
Работы на объекте приостановлены с 13.11.2020 из-за погодных
условий.
13.11.2020 был осуществлен визит на объект, проверка
выполненных работ, работы по проекту приостановлены из-за
погодных условий в районе проекта и Трудностей с
предоставлением материалов и профессиональных рабочих на
объект. в течение последнего месяца работы были сосредоточены
на кладке кирпича стен учебного корпуса (блок А), мы обнаружили
следующие замечания:
Плохая реализация в кирпичных стенах с точки зрения
вертикальной и горизонтальной прямолинейности.
Плохая заливка цементного раствора между рядами кирпича,
вертикальная и горизонтальная заливка.
Слабое сопротивление цементного раствора, используемого при
выполнении кирпичных работ.
Ошибки при выполнении соединений между кирпичиками.



OSH-5
Школа на 225 уч. мест им. Жусуп Мамырова Алайкуйском а/о 

Кара-Кулджинского района Ошской области



OSH-6
Школа на 225 уч. мест №38 им.С.Эшматова в с.Большевик Ак-

Жар а/о Узгенского района Ошской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "Куч", ОсОО "БИОС" и ОсОО "Баасыз Курулуш"

Проектировщик ОсОО «БАЙМЭЭР»

Сумма контракта 873,541.6

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ 01.03.2020

Процент прошедшего 
времени

52.90%

Оплата в % 31.90 %

Строительство в % 29.40 %

Описание работ Работы сосредоточены на:
• С 1 ноября по 30 ноября
В блоке А:
- Кладка кирпича на втором этаже дома.
- Армирование и бетонирование монолитных стержней для дверей
второго этажа.
- Установка арматуры и опалубки, заливка 15% сейсмических балок.
В блоке Б:
- Установка опалубки и армирование колонн и балок, отливка 20% из
них.
В котельной:
- Завершение бетонных работ по монолитному ядру и балкам.
Туалеты 10 баллов:
- Кирпичная кладка для стен туалетов, 35%
Выгребная яма:
- бетонные работы стен, 54%
06.11.2020 г. было произведено посещение объекта, проверка
выполненных работ по проекту, были сделаны замечания по
шероховатости поверхностей колонн, монолитных стержней и
соединительных балок, а также о плохом исполнении кирпичной
кладки. Кирпичные стены во всем других зданий проекта, другое
замечание касалось шероховатости железобетонных поверхностей
выгребной ямы, плохой установки сборных плит на первом этаже
блока А и необходимости тщательной обработки плит с нижней и
верхней сторон.



OSH-6
Школа на 225 уч. мест №38 им.С.Эшматова в с.Большевик Ак-

Жар а/о Узгенского района Ошской области

Наименование Описание

Описание работ Предупреждено инженеру подрядчика и технадзору приступить к
исправлению дефектов и ошибок в выполненных работах, иначе мы
откажемся и удалим дефектные работы.
28 ноября инженеры координационной группы посетили объект и
инженеры Сауд Консалт, и была проведена проверка выполненных
работ, проверка документов и сертификатов проекта, основное
внимание было уделено расположению и цветам фасада учебного
корпуса.



OSH-6
Школа на 225 уч. мест №38 им.С.Эшматова в с.Большевик

Ак-Жар а/о Узгенского района Ошской области



JL-1
Школа на 225 уч. мест им. "Жени-Жок" Кара-Суйского а/а 

Аксыйского района Джалал-Абадской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсоО "Араван-Ремстрой" и ОсОО "ПГС Век"

Проектировщик ОсОО «Перспект Проект»

Сумма контракта 870,124 долларов США

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ 07.03.2020

Процент прошедшего 
времени

51.60%

Оплата в % 29.11 %

Строительство в % 38.60 %

Описание работ Работы сосредоточены на:
С 1 ноября по 30 ноября
-Завершение кирпичных работ на втором этаже блока А.
-Завершение кирпичных работ в спортзале, блок Б.

• 05.11.2020 был осуществлён визит на объект, проверил
выполненные работы по проекту, были сделаны замечания по
установке ограждения (ОГ-1) в правой части главного входа в
зависимости от расстояния между металлами трубы, которые
привели к изгибу металлических элементов изделия, к сборным
плитам было обращено особое внимание, что ранее сделаны
замечания из головного офиса, и ускорить работы по исправлению
дефекта при установке этих плит.
• 24.11.2020 был осуществлен визит на объект в сопровождении
инженеров координационной группы и инженеров-консультантов
Сауд Консалт, и была проведена проверка выполненных работ,
повторены те же записи, что и во время визита консультанта.



JL-1
Школа на 225 уч. мест им. "Жени-Жок" Кара-Суйского а/а 

Аксыйского района Джалал-Абадской области



JL-2
Учебный корпус на 225 уч. мест к школе им.Ы.Чангылова в 

с.Кызыл-Ата Ак-Там а/о Ала-Букинского района Джалал-
Абадской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "Куч", ОсОО "БИОС" и ОсОО "Баасыз Курулуш"

Проектировщик ОсОО «Перспект Проект»

Сумма контракта 705,438 долларов США

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ 07.11.2019

Процент прошедшего 
времени

75.10%

Оплата в % 48.41 %

Строительство в % 58.60 %

Описание работ • Работы сосредоточены на:
• С 1 ноября по 30 ноября
- Устройство кровли Блок-А 100%
- Монтаж кирпичных столбов для пола 1 этажа Блок-А 100%
- Устройство оконных блоков Блок-А, Б, В. 100%
- Устройство бетонного столба и деревянных панелей под полом в
Блок-Б 100%
- Монтаж плит перекрытия котельной 100%
- Установка 2-ух котлов в котельной 70%
- 05.11.2020 г. было произведено посещение объекта, проверка
выполненных работ по проекту, замечания были направлены на
деревянные работы кровли Блока А, относящиеся к разделу
деревянных стропил, прогонов и плит, рекомендации Через
менеджера проекта было направлено письмо проектировщику с
просьбой внести необходимые изменения для размещения этих
элементов на крыше. Подтверждением было то, что электрические
пристройки в главном здании должны быть внутри труб из ПВХ внутри
стен. Процент выполнения работ составляет 50,6%, необходимо
ускорить работы в проекте, чтобы завершить работы в конце декабря.
- 24 ноября был осуществлен визит на объект в сопровождении
инженеров координационной группы и инженеров Сауд Консалт,
которые консультировали инженеров, проверяя выполненные работы,
важное примечание относительно медленного выполнения работ в
проекте и необходимости обновления графика для отслеживания и
контроля работы в оставшееся время от сдачи работ в проект.



JL-2
Учебный корпус на 225 уч. мест к школе им.Ы.Чангылова в 

с.Кызыл-Ата Ак-Там а/о Ала-Букинского района Джалал-
Абадской области



JL-3
Школа на 225 уч. мест им.З.Эгембердиева в с.Сары-Камыш Сары-

Камыш а/о Токтогульского района Джалал-Абадской области

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО «Бек-Строй-Плюс»

Проектировщик ОсОО «ЭлетАрх»

Сумма контракта 855,190 долларов США

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ 07.11.2019

Процент прошедшего 
времени

73.33%

Оплата в % 28.56 %

Строительство в % 21.20 %

Описание работ К ноябрю 2020 г .:
- В течение недели завершения строительства (оси 1-11A, D, C, B).
Кирпичная кладка основного корпуса 40%.
- завершена установка парапета спортивного зала и установка
металлической фермы.
- Уборка строительной площадки.
• Температура воздуха днем + 4 +5, ночью -2.
• Всего на объекте работают 9 каменщиков.
• Мы приказали подрядчику - так как мы заметили, что он
планирует прекратить работы и начать складирование
материалов и инструментов - не обойтись, не написав свои
причины консультанту и заказчику, и получили от них ответ.



JL-3
Школа на 225 уч. мест им.З.Эгембердиева в с.Сары-Камыш Сары-

Камыш а/о Токтогульского района Джалал-Абадской области



BAT-1
Школа на 275 уч. мест №41 им."Чункур-Кыштак" в с.Чункур-

Кыштак Алга а/о Кадамжайского района Баткенской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "КСУ" и ОсОО "МСС и Ко."

Проектировщик ОсОО «Адис Алай»

Сумма контракта 723,861 долларов США

Срок действия 
контракта

18 месяцев

Дата начала работ 11.12.2019

Процент прошедшего 
времени

56.30%

Оплата в % 18.98 %

Строительство в % 29.90%

Описание работ С 1 ноября по 30 ноября
1.Главный корпус:
- Общестроительные работы, 49,1%
- Электромонтажные работы, 17,7%
2. Спортивный зал:
- Общестроительные работы, 21,5%
3. Котельная, навес:
- Общестроительные работы, 40%
4. Уборная на 10 очков:
- Общестроительные работы, 75%
5. выгребная яма -40 м3:
- Общестроительные работы, 42%
• 10.11.2020 совершено посещение объекта, проверка выполненных
работ по проекту, есть замечания:
- Плохая установка сборных плит на кровлю второго этажа Блока А,
ширина армирования сейсмических балок и расстояние соединения
стальных стержней меньше требуемого на чертежах, исправление
части ленточного фундамента туалетов требуется под кирпичной
стеной.
- Перегородки в туалетах выполнены высотой 100 см, согласно
количеству в ВОР, мы можем поднять до 200 см. письмо необходимо
отправить руководителю проекта касательно 8 дверей туалетов. На
рисунках у них нет дверей для туалетов.
• 26 ноября был осуществлен визит на объект в сопровождении
инженеров координационной группы и инженеров-консультантов Сауд
Консалт, и была проведена проверка выполненных работ. Проверка
документов и сертификатов проекта, основное внимание было
уделено расположению и цветам фасада фасада учебного корпуса.



BAT-1
Школа на 275 уч. мест №41 им."Чункур-Кыштак" в с.Чункур-

Кыштак Алга а/о Кадамжайского района Баткенской области



BAT-1
Школа на 275 уч. мест №41 им."Чункур-Кыштак" в с.Чункур-

Кыштак Алга а/о Кадамжайского района Баткенской области



BAT-2
Школа на 275 уч. мест им.К.Казыева в с.Голбо Исфанинского а/а  

Лейлекского района Баткенской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "Илек Строй Групп" и ОсОО "Нур Траффик"

Проектировщик ОсОО «Перспект Проект»

Сумма контракта 931,320 долларов США

Срок действия 
контракта

18 месяцев

Дата начала работ 25.10.2019

Процент прошедшего 
времени

63.70%

Оплата в % 34.86 %

Строительство в % 28.96 %

Описание работ • Работы сосредоточены на:
• С 1 ноября по 30 ноября
1. О блоке «А»;
- установка монолитных перемычек на втором этаже - 100%.
- Кладка перегородок на втором этаже, установка перекрытий
сборных плит на втором этаже - 70%
2. По блоку «Б»:
- работы не выполнялись.
3. Блок «В»:
- установка стропил - 100%
4. Блок «Г» (спортивный зал);
- Изготовление металлических ферм.
5. выгребная яма и уборная на 10 очков;
- Земляные работы - 100%,
- устройство монолитных стен и покрытий - 100%.
• 11.11.2020 совершено посещение объекта, проверка выполненных
работ по проекту, есть замечания:
- Работы в учебном корпусе готовы к установке сборных плит второго
этажа, но эти плиты не были поставлены с завода до настоящего
времени.
- Электропровода на стенах спортзала устанавливались без трубок и
борозд в стенах, обсуждение и решение установить все
электрические провода и кабели внутри трубок в стенах и полах.
- Подрядчик предоставил деревянные элементы для крыш зданий, и
сечения этих панелей и стропил не соответствуют сечениям в
чертежах и спецификациях проекта, я проинструктировал подрядчика
отправить письмо руководителю проекта по этому поводу, и
руководитель проекта, в свою очередь, отправляет письмо дизайнеру,
чтобы внести необходимые изменения в эти разделы на чертежах.



BAT-2
Школа на 275 уч. мест им.К.Казыева в с.Голбо Исфанинского а/а  

Лейлекского района Баткенской области

Наименование Описание

Описание работ • 27 ноября был осуществлен визит на объект в сопровождении
инженеров координационной группы и инженеров saudconsult, а
также проведена проверка выполненных работ и документов,
основное внимание было уделено расположению и цвету фасада
учебного корпуса.



BAT-2
Школа на 275 уч. мест им.К.Казыева в с.Голбо Исфанинского а/а  

Лейлекского района Баткенской области



BAT-2
Школа на 275 уч. мест им.К.Казыева в с.Голбо Исфанинского а/а  

Лейлекского района Баткенской области



BAT-3
СШ на 375 уч. мест в г. Баткен

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "Алга Билд" и ОсОО "Бай Мэн"

Проектировщик ОсОО «Перспект Проект»

Сумма контракта 1,263,566 долларов США

Срок действия 
контракта

20 месяцев

Дата начала работ 01.11.2019

Процент прошедшего 
времени

59.10%

Оплата в % 38.55 %

Строительство в % 49.00 %

Описание работ Работы сосредоточены на:
С 1 ноября по 30 ноября
- Монтаж электропроводки с просверливанием блока второго этажа
А 98%
- Кладка парапета Блок А -94%
- Кровельный блок А 72%
- Монтаж оконных блоков ПВХ с проемом более 2 м2 блок А-94%
- Внутренняя отделка улучшенными штукатурными цементными
растворами на каменных стенах в блоке А на первом этаже -88%
- Внешние сети водоснабжения и канализации; земляные работы.
72%
- устройство железобетонных канализационных колодцев
диаметром 1 м в грунтах. 82%
- прокладка полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. 82%
- Земляные работы тепловых сетей 62%
- Внешний источник питания. Земляные работы 82% Прокладка
кабеля Т2.2ВВГ5-50мм2 42%
- устройство деревянных полов толщиной 36мм в блоке А 50%
- изоляция внешних стен утеплителем / фасад ISOBOX / Блок «А».
- Строительный блок отопления «А» 75%
- Строительная вентиляция. Блок «А». 70%
- Внутренняя канализация и сантехника. блок «А». 40%
- Котельная. монтаж кровли 90%
• 10.11.2020 совершено посещение объекта, проверка выполненных
работ по проекту, есть замечания:
- Толщина штукатурного слоя на чертежах менее 20 мм, местами
менее 5 мм, отказался от работ до тех пор, пока подрядчик не
предоставит спецификации и чертежи.



BAT-3
СШ на 375 уч. мест в г. Баткен

Наименование Описание

Описание работ - Плохое выполнение деревянных работ на кровле второго этажа
блока А.
- Плохое исполнение листов сэндвич-панелей на кровле 2-го этажа
блока А.
- Замечание было направлено по установке окон на первом и
втором этажах блока А.
- Продолжаются работы по канализации и отоплению.
- Работы в спортзале давно приостановлены.
• 25 ноября был осуществлен визит на объект в сопровождении
инженеров координационной группы и инженеров Сауд Консалт, а
также проведена проверка выполненных работ, примечания были
направлены во время визита инженера-консультанта 10.11.2020,
еще не исправлены, и новое обеспечение и установка радиаторов
отопления без согласования их с проектом, а толщина защитного
слоя штукатурки на внешней изоляции фасада ISOBOX меньше, чем
требуется в чертежах проекта.



BAT-3
СШ на 375 уч. мест в г. Баткен



BAT-3
СШ на 375 уч. мест в г. Баткен



NAR-1
Школа на 225 уч. мест им. А. Идинова в с. Жаны-Арык Жаны-

Арыкского а/а Нарынской области

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО "Мерибел Текстиль Иншаат"

Проектировщик ОсОО «ЭлетАрх»

Сумма контракта 788,998 долларов США

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ November 2019

Процент прошедшего 
времени

73.33%

Оплата в % 23.09 %

Строительство в % 22.43%

Описание работ • В ноябре 2020 года на объекте выполнены следующие виды 
работ:
- В блоке А учебного корпуса в данный момент работали 5 
каменщиков.
- При приготовлении раствора М50 используется горячая вода с 
добавлением антифриза и извести.
- Арматура колонн в блоках А, Б, В сваривается на 50%, в блоке Г -
на 100%.
- Уборная на 10 очков: стены замурованы до сейсмического пояса.
- Септик: бетонирование выполнено на 100%. Сделана 
гидроизоляция стен септика. Все работы по защите от замерзания 
завершены.
- Котельная: Кровля 100%.
- Склад угля: Кровля склада угля закончена на 100%.
- С наступлением холодов все строительно-монтажные работы 
были приостановлены в целях сохранения качества работ до 
благоприятных погодных условий.
- Объект находится в высокогорье, 3 уровень категории. В 
холодных условиях бетонные и кирпичные работы не принесут 
успеха и скажутся на качестве.



NAR-1
Школа на 225 уч. мест им. А. Идинова в с. Жаны-Арык Жаны-

Арыкского а/а Нарынской области



NAR-1
Школа на 225 уч. мест им. А. Идинова в с. Жаны-Арык Жаны-

Арыкского а/а Нарынской области



NAR-2
Школа на 150 уч. в с. Бугу Кум-Добонского а/а Нарынской

области 

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "АКААНА" и ОсОО "Нурлан"

Проектировщик ОсОО «ЭлетАрх»

Сумма контракта 690,063 долларов США

Срок действия 
контракта

12 месяцев

Дата начала работ Ноябрь 2019

Процент прошедшего 
времени

91.66%

Оплата в % 39.30 %

Строительство в % 78.00 %

Описание работ С 1 по 28 ноября
- Выполнены сантехнические работы по водяному отоплению
всего комплекса, с опрессовкой всей системы на сжатый воздух
под давлением 3 см3 с устранением утечки воздуха со всеми
вспомогательными работами. Работа выполнена на 85%, осталось
залить систему водой, залить котлы для максимального нагрева
воды и провести наладочные работы.
- Выполнена канализация столовой и туалетов и душевой с
подключением к септику емкостью 25 м3, работы выполнены на
95%.
- Начались работы по укладке брусчатки и бордюров для
наружного озеленения в объеме около 1400 м2, объем
выполненных работ составляет около 40%.
- Прокладываются водопроводные трубы до раковин, туалетов и
других частей комплекса, работы выполнены на 45%.
- Завершаются работы по окраске внешнего фона фасадных
частей здания, работы выполнены на 90%.
- Работает команда из 31 человека
- В настоящее время в строительно-монтажных работах
задействовано 6 транспортных единиц техники.



NAR-2
Школа на 150 уч. в с. Бугу Кум-Добонского а/а Нарынской

области 



NAR-2
Школа на 150 уч. в с. Бугу Кум-Добонского а/а Нарынской

области 



NAR-2
Школа на 150 уч. в с. Бугу Кум-Добонского а/а Нарынской

области 



NAR-2
Школа на 150 уч. в с. Бугу Кум-Добонского а/а Нарынской

области 



NAR-3
Школа на 225 уч. мест им. Табалдиева в с. Кара-Тал Баш-

Кайындинского а/а Нарынской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсоО "Улан Строй Компани" и ОсОО "ПРОДЖЭК"

Проектировщик ОсОО «ЭлетАрх»

Сумма контракта 784,405 долларов США

Срок действия 
контракта

15 месяцев

Дата начала работ Ноябрь 2019

Процент прошедшего 
времени

73.33%

Оплата в % 11.37 %

Строительство в % 17.50 %

Описание работ • По состоянию на 28.11.2020 на объекте: «Строительство
общеобразовательной школы им. Табалдиева на 225 учащихся, в
селе Большевик Баш-Каиндинского а / а Ат-Башинского района
Нарынской области:
По завершении строительства:
- Горизонтальная гидроизоляция фундамента цементно-
песчаным раствором ½ с добавлением строительного жидкого
стекла - 100% в блоке «Г» по проекту;
- Устройство кирпичной кладки в блоке G (Gym) до +2,800 -
Выполнено на 100% согласно проекту;
- Поставляются плиты перекрытия железобетонные.
- Бетонные работы приостановлены.

• Температура воздуха в поселке днем -3, ночью до -18 градусов.
Снег.



NAR-3
Школа на 225 уч. мест им. Табалдиева в с. Кара-Тал Баш-

Кайындинского а/а Нарынской области



NAR-3
Школа на 225 уч. мест им. Табалдиева в с. Кара-Тал Баш-

Кайындинского а/а Нарынской области



IK-1
Школа на 375 уч. мест им. М.Жусупова в с.Ново-Вознесеновка 

Боз-Учук а/а Ак-Суйского района Иссык-Кульской области

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО "Лидер Хаус"

Проектировщик ОсОО «КБШ Караколпроектстрой»

Сумма контракта 1,203,974 долларов США

Срок действия 
контракта

20 месяцев

Дата начала работ Ноябрь 2019

Процент прошедшего 
времени

55.00%

Оплата в % 22.05 %

Строительство в % 15.70 %

Описание работ • С 1 по 30 ноября 2020 года:
- За прошедший период каменщики заложили в блоке «Б» 23,8
тысячи кирпичей.
- Бетонщики установили панели опалубки для монолитного ядра
и оконных перемычек для приема бетона.
- Внутри щитов опалубки мы установили арматурные стержни
различного диаметра класса А-III, связанные проволокой класса
А-I.
- Мы сделали соединение арматурных стержней ванной сваркой,
на концах арматурных стержней прикрепили шайбы.
- Снег 15 см и более, в такие дни использовался антифриз,
добавляемый по нормам в бетон и раствор для кладки кирпича.
- На стройке продолжают работу каменщики в количестве 11
человек и бетонщики в количестве 8 человек.
- Для заливки бетона в монолитные стержни, перемычки бетон
доставлен с завода производителя с г. Каракол.
- При отрицательных температурах зимой соблюдался уход за
бетоном.
- Строители выполняют различные работы: натягивают трос,
вяжут каркас на балке, готовят хомуты, устанавливают на
кирпичную стену щиты опалубки для сейсмопояса, балки.
• Температура наружного воздуха положительная +2 +4 градуса,
сухая безветренная погода в первой половине месяца. В конце
месяца температура днем опустилась до -2 -3 градусов.



IK-1
Школа на 375 уч. мест им. М.Жусупова в с.Ново-Вознесеновка 

Боз-Учук а/а Ак-Суйского района Иссык-Кульской области



IK-1
Школа на 375 уч. мест им. М.Жусупова в с.Ново-Вознесеновка 

Боз-Учук а/а Ак-Суйского района Иссык-Кульской области



IK-2
Школа на 275 уч. мест им.Сатылганова в с.Дархан Джети-

Огузского района Иссык-Кульской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "СтройТЭКС" и ОсОО "Бай-Электро"

Проектировщик ОсОО «Минозон»

Сумма контракта 850,571 долларов США

Срок действия 
контракта

18 месяцев

Дата начала работ Ноябрь 2019

Процент 
прошедшего 
времени

61.11%

Оплата в % 21.88 %

Строительство в % 29.00 %

Описание работ • С 1 по 30 ноября 2020 г.,
- В начале недели (понедельник) был сильный снегопад. После этого
все команды очистили от снега поверхность плит перекрытия;
- Сборные плиты перекрытия 1 этажа спортзала. Заменена одна
неисправная плита, 6 плит доведены до проектного положения.
- Изготовлены и смонтированы арматурные каркасы
железобетонных лент 1 этажа учебного блока; стержни были
очищены от ржавчины.
- забетонированы перемычки и вертикальные швы между панелями
пола, при этом приняты меры против замерзания бетона с помощью
специальных добавок и нагрева воды. В будущем предусмотрено
электрическое отопление бетона.
- Ответственность за качество бетонных работ в холодное время
года полностью ложится на представителей Подрядчика, поскольку
они предупреждены о всех возможных мерах предосторожности
Заказчиком и Консультантом в письменной и устной форме;
- Продолжается кладка стен выше отметки +3,300
административного блока;
- Стальные элементы покрытия тренировочно-спортивного зала не
производились. Никакой работы там не ведется;
- Кладка стен котельной дошла до отметок монолитных
железобетонных перемычек проемов, произведена опалубка для
устройства вертикальных железобетонных вкраплений в стены;
- Все необходимые строительные материалы и изделия для
устройства кирпичных стен и бетонных работ на объекте в наличии.
- На объекте работает 23 человека. Принимаются меры по
привлечению других бригад каменщиков. Задействовано 3 единицы
спецтехники.



IK-2
Школа на 275 уч. мест им.Сатылганова в с.Дархан Джети-

Огузского района Иссык-Кульской области



IK-2
Школа на 275 уч. мест им.Сатылганова в с.Дархан Джети-

Огузского района Иссык-Кульской области



IK-3
Школа на 275 уч. мест им. М. Мамбетова в с. Оттук

Улахолского а/а Тонского района Иссык-Кульской области

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО "Бабур Строй"

Проектировщик ОсОО «КБШ Караколпроектстрой»

Сумма контракта 1,055,107 долларов США

Срок действия 
контракта

18 месяцев

Дата начала работ Ноябрь 2019

Процент прошедшего 
времени

61.11%

Оплата в % 23.24 %

Строительство в % 26.00 %

Описание работ К ноябрю 2020 г .:
• По состоянию на 27 ноября 2020 года на строительной
площадке ведутся следующие работы:
- Монтаж каркасов и опалубки сейсмопояса первого этажа
блока Б 100%.
- облицовка стен блоком Б.
- Монтаж каркасов и опалубки сейсмопояса первого этажа
блока А 60%.
- Заливка бетонного сейсмопояса в блоке А 14м3, 60%.
- Поставлено 220 тысяч кирпичей.
- импортная арматура класса А3, А1 10 тн Ø6,8,12,14.
- доставлено 15 тонн цемента.



IK-3
Школа на 275 уч. мест им. М. Мамбетова в с. Оттук Улахолского

а/а Тонского района Иссык-Кульской области



TAL-1
Школа на 150 уч. мест им. Дуйшебаева в с.Боотерек Бакай-

Атинского района Таласской области

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО «Победа»

Проектировщик ОсОО «Перспект Проект»

Сумма контракта 780,569 долларов США

Срок действия 
контракта

12 месяцев

Дата начала работ Март 2020

Процент прошедшего 
времени

91.60%

Оплата в % 12.84 %

Строительство в % 3.00 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
- заливка ленточных фундаментов и изолированных опор во второй
части блока (А).
- Заливка фундаментов и изолированных опалубок в блоке (A),
первая часть
- Подрядчик продолжает заливку ленточного фундамента и
изолированные опоры во второй части блока (A) и первой части
блока (B).
- Заливка фундаментов закрытого типа и опалубки и изолированных
опор в блоке (A), первая часть и в блоке (B), первая часть.
- Работа продвигается очень медленно.
Погодные условия и снег мешают продвижению работ.
Мы обязываем подрядчика во время снегопада принимать меры в
соответствии со спецификациями и инженерными требованиями.
Подрядчик не выполнял никаких работ более недели, и
руководитель не был уведомлен.
- Срок действия контракта подходит к концу.

Рекомендации Мы рекомендуем подрядчику увеличить количество рабочих,
оборудования и материалов, а также ускорить темпы
строительства, чтобы завершить проект в срок.
Он должен работать над обновлением графика проекта. Потому что
время проекта подходит к концу.
Подрядчик должен предоставить консультанту сертификат,
подтверждающий, что он может завершить проект в срок в
соответствии с контрактом.
Согласно контракту, срок выполнения работ подходит к концу, и
подрядчик не смог выполнить более 2,9%.



TAL-1
Школа на 150 уч. мест им. Дуйшебаева в с.Боотерек Бакай-

Атинского района Таласской области



TAL-1
Школа на 150 уч. мест им. Дуйшебаева в с.Боотерек Бакай-

Атинского района Таласской области



TAL-2
Школа на 150 уч. мест им. Жайылган в с. Покровка 

Манасского района Таласской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсоО "Улан Строй Компани" и ОсОО "ПРОДЖЭК"

Проектировщик ОсОО «Перспект Проект»

Сумма контракта 739,314  долларов США

Срок действия 
контракта

12 месяцев

Дата начала работ Март 2020

Процент прошедшего 
времени

75.00%

Оплата в % 5.82 %

Строительство в % 7.80 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
- Продолжаются работы по кирпичной кладке в блоке (А).
- Усиление и заливка монолитного ядра между кирпичами.
- Установка опалубки, заливка бетона и установка опалубки
колонн в блоке (A).
- Работа идет очень медленно.
- Срок действия контракта подходит к концу.
Погодные условия и снег мешают продвижению работ.
Мы обязываем подрядчика во время снегопада принимать меры в
соответствии со спецификациями и инженерными требованиями.
Подрядчик не выполнял никаких работ более недели, и надзор не
был уведомлен.

Рекомендации Мы рекомендуем подрядчику увеличить количество рабочих,
оборудования и материалов, а также ускорить темпы
строительства, чтобы завершить проект в срок. У Подрядчика
остается очень мало времени по контрактному соглашению.
и работаем над обновлением графика проекта. Потому что время
проекта подходит к концу. Подрядчик должен предоставить
консультанту сертификат, подтверждающий, что он может
завершить проект в срок в соответствии с контрактом.
Согласно договору, срок выполнения работ подходит к концу, и
подрядчик не смог выполнить более 7-8%, поэтому нам
необходимо прийти к единому решению (расторжение договора
подряда или штрафные санкции).



TAL-2
Школа на 150 уч. мест им. Жайылган в с. Покровка Манасского

района Таласской области



TAL-2
Школа на 150 уч. мест им. Жайылган в с. Покровка Манасского

района Таласской области



CHUI-1
Средняя школа на 275 уч. мест в с.Мирное Джаны-Пахта а/о 

Сокулукского района Чуйской области

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО «Дельта-Лот»

Проектировщик ОсОО «ЭААС»

Сумма контракта 1,012,780 долларов США

Срок действия 
контракта

12 месяцев

Дата начала работ 16.11.2020

Процент прошедшего 
времени

100.00%
Заказчик добавил подрядчику 2 месяца из-за Covid-19

Оплата в % 7.57 %

Строительство в % 17.00 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
- Продолжает кирпичную кладку внутренних и внешних стен в блоке 
(А).
- Усиление и заливка монолитного ядра между кирпичами.
- Засыпка и уплотнение каждого слоя на внешней территории вокруг 
зданий в блоке (A).
- Продолжается установка опалубки и заливка бетона ленточного 
фундамента в блоке (B), вторая часть
Погодные условия и снег мешают продвижению работ.
Мы обязываем подрядчика во время снегопада принимать меры в 
соответствии со спецификациями и инженерными требованиями.
Работа идет очень медленно.

Рекомендации Согласно контракту, срок выполнения работ закончился и подрядчик
не смог выполнить более 17%, поэтому нам нужно прийти к единому
решению (расторжение контракта или штрафные санкции).
Контракт с подрядчиком закончился, и необходимо рассмотреть
возможность продления чрезвычайных обстоятельств, COVID-19, не
более чем на два месяца.

Мы несколько раз советовали подрядчику увеличить количество
техников, рабочих и строительных материалов, получить
разрешение на поставку материалов в соответствии со
спецификациями и усердно работать над обновлением графика
проекта.



CHUI-1
Средняя школа на 275 уч. мест в с.Мирное Джаны-Пахта а/о Сокулукского

района Чуйской области



CHUI-1
Средняя школа на 275 уч. мест в с.Мирное Джаны-Пахта а/о Сокулукского

района Чуйской области



CHUI-2
Школа на 375 уч. метс в с. Озерная  Аламудунского района 

Чуйской области

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО «МС Билдинг»

Проектировщик ОсОО «КБШ Караколпроектстрой»

Сумма контракта 1,526,804 долларов США

Срок действия 
контракта

20 месяцев

Дата начала работ Октябрь 2019

Процент прошедшего 
времени

70.00%

Оплата в % 40.24 %

Строительство в % 44.00 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
- Бетонирование подземных каналов блока «А», «Б», «В».
Устройство ригеля второго этажа блока (А).
- Армирование, заливка бетона и снятие опалубки основных
балок на втором этаже блока (A).
- Армирование и заливка монолитной плиты перекрытия в блоке
(А).
- Установка пустотелых бетонных плит во втором этаже блока
(А).
- установка канализационных колодцев и труб.
- Монтаж металлического листа на потолок спортзала и столовой
в блоке (Б).
- электромонтажные работы в блоке «Б».
- Копка септиков - 50 м3.
- Штукатурные работы блока «Б» и наружных стен блока «А»
Кладка перегородки в блоке «А», «Б», «С».
- Подготовка помещений к устройству деревянных полов на 1
этаже блока «А». Подготовка бетонного покрытия подземного
канала.
Подготовка помещений к устройству полов на первом этаже в
блоке (А).
- Выполните кладку перегородки в блоке (A) на первом и втором
этажах.
- Установка котлов в котельной.
- Последующий монтаж металлического листа для потолка
спортзала и столовой в блоке (B).
Погодные условия и снег мешают продвижению работ.



CHUI-2
Школа на 375 уч. метс в с. Озерная  Аламудунского района 

Чуйской области

Наименование Описание

Описание работ Мы обязываем подрядчика во время снегопада принимать меры
в соответствии со спецификациями и инженерными
требованиями.

Рекомендации Обновление графика соразмерно наступающему периоду,
необходимо увеличить количество рабочих и обеспечить их
необходимыми материалами для строительства.
Начало подачи отделочных материалов на согласование
консультанту и заказчику.



CHUI-2
Школа на 375 уч. метс в с. Озерная  Аламудунского района 

Чуйской области



CHUI-2
Школа на 375 уч. метс в с. Озерная  Аламудунского района 

Чуйской области



CHUI-2
Школа на 375 уч. метс в с. Озерная  Аламудунского района 

Чуйской области



CHUI-3
Школа на 500 уч. мест в с. Пригородное Аламудунского района 

Чуйской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "ЭКАРАС-5" и ОсОО "Азияинтерстрой"

Проектировщик ОсОО «ЭААС»

Сумма контракта 1,362,190 долларов США

Срок действия 
контракта

24 месяцев

Дата начала работ 18.02.2020

Процент прошедшего 
времени

41.60%

Оплата в % 10.01 %

Строительство в % 14.00 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
Арматурные колонны первого этажа в блоке (А - Б).
- Завершена вертикальная изоляция внутренних стен ленточного
фундамента и изолированного фундамента в Блоке (Б).
- Заливка бетона, снятие опалубки колонн первого этажа в блоке
(А - Б)
- Продолжает армирование и установку опалубки ленточных
фундаментов и изолированных фундаментов в блоках (Д, Е).
- Кирпичная кладка в блоках (A - Б).
Погодные условия и снег мешают продвижению работ.
Мы обязываем подрядчика во время снегопада принимать меры в
соответствии со спецификациями и инженерными требованиями.

Рекомендации Мы советуем Подрядчику увеличить количество рабочих,
техников и материалов для завершения работ в сроки, указанные
в контракте, и просим предоставить строительные материалы на
рассмотрение.



CHUI-3
Школа на 500 уч. мест в с. Пригородное Аламудунского района Чуйской 

области



CHUI-3
Школа на 500 уч. мест в с. Пригородное Аламудунского района Чуйской 

области



CHUI-3
Школа на 500 уч. мест в с. Пригородное Аламудунского района Чуйской 

области



CHUI-4
Школа на 150 уч. мест им.Мурзалиев в с. Тогуз Булак Ысык-

Атинского а/а Ысык-Атинского района Чуйской области

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "Южстрой", ОсОО "Ошремстрой" и ОАО "Вега 
Строй Лтд"

Проектировщик ОсОО «ЭлетАрх»

Сумма контракта 669,660 долларов США

Срок действия 
контракта

12 месяцев

Дата начала работ 20.09.2019

Процент прошедшего 
времени

100.00%
Заказчик добавил подрядчику 2 месяца из-за Covid-19

Оплата в % 24.39 %

Строительство в % 24.00 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
- Установка опалубки и арматуры монолитного ядра, связующей
балки и заливки бетона в блоке (A, Б).
Установка внешнего ограждения.
- Срок действия контракта подходит к концу. (У них есть 2
дополнительных месяца из-за Covid-19)

- Работа идет очень медленно.

Рекомендации Срок действия контракта истек и продлен на два месяца,
согласно Covid-19, до 25 декабря 2020 года.
По контракту срок выполнения работ закончился, и подрядчик не
смог выполнить более 24%, поэтому нам нужно прийти к единому
решению (расторжение контракта или штрафные санкции).
Подрядчик не сможет завершить проект.



CHUI-4
Школа на 150 уч. мест им.Мурзалиев в с. Тогуз Булак Ысык-Атинского а/а 

Ысык-Атинского района Чуйской области



BISH-1
Пристройка на 375 уч. мест к АФШМЛ № 61 в г. Бишкек

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО "Шер Курулуш"

Проектировщик ОсОО «КБШ Караколпроектстрой»

Сумма контракта 917,176 долларов США

Срок действия 
контракта

20 месяцев

Дата начала работ 25.02.2020

Процент прошедшего 
времени

50%

Оплата в % 30.13 %

Строительство в % 18.5 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
- Продолжаются работы с главными балками на уровнях 3,00 в
блоке (A). (установка опалубки, армирование, заливка, местами
снятие опалубки).
- Продолжение работ по кирпичной кладки в блоке (Б) на двух
уровнях.
- Устройство бетонных каналов для напольного монтажа.
Погодные условия и снег мешают продвижению работ.
Мы обязываем подрядчика во время снегопада принимать меры
предосторожности в соответствии с техническими условиями и
инженерными требованиями.
Мы одобрили промежуточный сертификат оплаты.

Рекомендации Работы продвигаются очень медленно, необходимо увеличить
количество рабочих и обеспечить их необходимыми
материалами для строительства. Есть отклонение от расписания.



BISH-1
Пристройка на 375 уч. мест к АФШМЛ № 61 в г. Бишкек



BISH-1
Пристройка на 375 уч. мест к АФШМЛ № 61 в г. Бишкек



BISH-2
Школа на 500 уч. мест в жилмассиве "Арча-Бешик"-2 г. Бишкек

Наименование Описание

Подрядчик Консорциум ОсОО "Бийик КГ" и ОсОО "АТ Эмпайр"

Проектировщик ОсОО «ЭААС»

Сумма контракта 1,230,986 долларов США

Срок действия 
контракта

24 месяцев

Дата начала работ 13.02.2020

Процент прошедшего 
времени

41.60%

Оплата в % 24.93 %

Строительство в % 22.00 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
- Продолжается кирпичная кладка второго этажа в блоках (A-В-Д)
и первого этажа в блоках (Г, Е).
- Установка пустотелых бетонных плит в блоке второго этажа (B).
- Опалубка, армирование, заливка и снятие опалубки колонн и
балок второго этажа в блоке (A).
- Заливка лестницы - блоки (А, Г).
- Установка опалубки и усиление монолитного ядра между
кирпичами в блоке (В).
- Установка опалубки, арматура и перемычка заливки в блоке (E).
- Армирование и заливка сейсмической балки в блоке (Б-В).
- Установка пустотелых бетонных плит в блоке первого этажа (Б-
В-Г).
- Установка опалубки и усиление монолитного ядра между
кирпичами в блоке (Б-В-Г).
- Армирование и заливка сейсмической балки в блоке (Б-В).
- Некоторые бетонные плиты были отклонены, потому что они не
соответствовали техническим условиям.
Погодные условия и снег мешают продвижению работ.
Мы обязываем подрядчика во время снегопада принимать меры
в соответствии со спецификациями и инженерными
требованиями.
Подрядчик предоставил промежуточный платежный сертификат и
мы его проверяем.
Работа идет очень медленно.



BISH-2
Школа на 500 уч. мест в жилмассиве "Арча-Бешик"-2 г. Бишкек

Наименование Описание

Рекомендации Работа идет очень медленно, советуем подрядчику увеличить
количество техников, рабочих и стройматериалов, и работаем
над обновлением графика проекта. Есть отклонение от
расписания.
Подрядчик не может предоставить достаточное количество
рабочей силы, зная, что есть свободные рабочие места, которые
подрядчик может запустить.



BISH-2
Школа на 500 уч. мест в жилмассиве "Арча-Бешик"-2 г. Бишкек



BISH-2
Школа на 500 уч. мест в жилмассиве "Арча-Бешик"-2 г. Бишкек



BISH-3
Дополнительный учебный корпус на 375 уч. мест к 

национальной компьютерной гимназии №5 им. Профессора 
А. Молдокулова

Наименование Описание

Подрядчик ОсОО "Арыкан Иншаат Таахют Тиджарет"

Проектировщик ОсОО «КБШ Караколпроектстрой»

Сумма контракта 1,028,600 долларов США

Срок действия 
контракта

18 месяцев

Дата начала работ 09.03.2020

Процент прошедшего 
времени

44.40%

Оплата в % 38.89 %

Строительство в % 30.00 %

Описание работ Подрядчиком выполнены следующие работы:
Монтаж пустотелой бетонной плиты на втором этаже блока (А).
- Продолжаются кладочные работы на втором этаже в блоке (A) и
блоке (B), первый этаж.
- Монтаж крыши деревянной конструкции в блоке (А).
- Внешняя штукатурка в блоке (A-B).
- Ремонт электрических и механических установок на первом
этаже блоков (A-B).
- Продолжается изготовление металлических стропильных ферм
и их установка в блоке «Б».
- Продолжаются штукатурные работы в блоке первого этажа (А).
Погодные условия и снег мешают продвижению работ.
Мы обязываем подрядчика во время снегопада принимать меры
в соответствии со спецификациями и инженерными
требованиями.

Рекомендации Мы советуем подрядчику увеличить количество техников,
рабочих и строительных материалов и количество рабочих часов,
чтобы успевать завершить по графику проекта. Просим
Подрядчика предоставить на рассмотрение отделочные
материалы.
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Заключение

В заключение наших целей как SaudConsult:

Создать «Здания инновационных школ», чтобы
предоставить правительству Кыргызстана возможность
разработать оптимальное и наилучшее качество
обучения с использованием международных стандартов
для учебных заведений и их адаптации.

Достижение больших успехов в эффективности и
качестве по уменьшению стоимости и дача лучшего
качества. Проект школы будет включать постоянный
надзор путем получения обратной связи от сотрудников
для постоянного Обеспечения Качества для зданий.



Проблемы и трудности

Скорость выполнения работ в этом месяце улучшилась.

Теперь ясно, что большинство школ завершат работу в
установленный срок для этого, но есть несколько школ, в
которых работа идет с перебоями и не будет завершена в
указанную дату.

Из-за снегопада во многих школах приостановлена работа.

К сожалению, такая ситуация сохранится в течение декабря,
января и февраля.

Школа NAR-2 может быть сдана в конце этого года. Что
касается остальных трех школ OSH-2, OSH-3 и JL-2, то можно
только сдать их главный корпус в конце этого года.

Менеджер проекта

Авам А. Хассанаин


