Заявка для участия в отборе проектов «Городская инициативы» в
городе Хромтау Республики Казахстан

Приобретение и установка спортивной тренажерной площадки по
адресу: город Хромтау, ул. Ауезова д. 12Б

Направление развития общественной инфраструктуры:
приобретение,установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных
площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских
игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования
Проектная команда:
1. Жумамуратова Гульсим
2. Жаймахан Айдана
3. Кунтаева Фаризат

2021 г.
г. Хромтау

Экспертный совет
Заявление о допуске проекта к голосованию
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):

1.
2.

ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНАЖЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО
АДРЕСУ: ГОРОД ХРОМТАУ, УЛ. АУЕЗОВА Д. 12Б

3.

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ СО СМЕТНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ )

4.

МЕСТО

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)

(АДРЕС

В Г.

ХРОМТАУ,

ОПИСАНИЕ

Пришкольная территория по ул. Ауезова д. 12Б
Описание проекта:
4.1

4.2

Тип проекта: приобретение, установка, ремонт и освещение спортивных
(тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных
полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах
общего пользования
Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

На пришкольной территории КГУ «Хромтауская гимназия №6» много
места для реализации проектов по благоустройству и озеленению, кроме
многолетних кустарников и деревьев нет игровых и спортивных объектов,
думаю что, улучшая внешний вид гимназии проект
решает не только
проблему благоустройства и улучшения архитектурно-художественного
облика гимназии, но также позволит улучшить здоровье и эмоциональное
состояние жителей (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий,
текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)

Виды расходов по реализации проекта:
Полная
№
Виды работ
стоимость
Описание
п/п
(услуг)
(тенге)
1 Материалы
1000000
Подготовка асфальтного покрытия

4.3

2

Приобретение
оборудования
(кроме того,

3 200 000

№1 Уличный Workout комплекс
WOK #9
Размер (ш * д * в)

которое учтено
в строке
«ремонтностроительные
работы»)

3020х5300х2500
№2 Тренажерный комплекс
комбинированный Фундамент
монолитный бетонный;
металлическая конструкция.
Габаритные размеры конструкции:
длина-4,0 м; ширина-1,7 м; высота1,59 м; масса-258 кг
№3 Детский уличный спортивный
комплекс Юниор(фото прилагается)
Комплектация
▪ шведская стенка
▪ рукоход
▪ турник
▪ качели деревянные
▪ гимнастические кольца
▪ канат
лестница
№4 Детский спортивный уличный
комплекс Модель "ГАЛАКТИКА с
прямоугольной сеткой
o
Шведская стенка - 2 шт
o Скалодром - объемный
ударопрочный
всепогодный УФ-стойкий
пластик (Изготовлено по
технологии Roto-mold)
o Рукоход
o Качели пластик на
металлическом каркасе
(размер 600 х 300)
o Горка-волна - длина ската
3 м - объемный
ударопрочный
всепогодный УФ-стойкий
пластик (Изготовлено по
технологии Roto-mold)
o Канат синтетика всепогодный
o гимнастические кольца ударопрочный пластик
o раздвижной турник с
резиновыми ручками

сетки для лазания (прямоугольная - 2
шт) системы LINE-CENTER (Лучи и
перекрестья сетки строго
фиксированы по вертикали и
горизонтали, диаметр 16 мм,
всепогодная
4
5
4.4

Приобретение
960000
услуг
Прочие расходы 840000
Итого
6000000
Ожидаемые результаты:
Спортивная площадка и обустроенная территория для отдыха как детей,
так и взрослых сделает территорию более приятным местом для
проведения досуга. (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

5.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:
Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители
желающие заниматься здоровым образом жизни.(описание групп населения,
которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 60.
6.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЪЕКТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта
Бюджет
№
общественной
акимата,
п/п
инфраструктуры,
тенге
предусмотренного
проектом
1 Уборка и расчистка
80000
территории дворником
2 Текущий косметический
300000
ремонт (покраска, проверка
технического состояния)
3
…
Всего
380000

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

Итого,
тенге

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры,
предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников
предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и
т.д.)

7.
8.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,
ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):
1. Краткая аннотация проекта «Городская инициатива» – на2 л.
2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.
3. Технический проект – на 5 л.
4. Копии документов, заверенные представителем акимата района или
другим уполномоченным в установленном порядке должностным
лицом, подтверждающие право государственной собственности – на
2 л.
5. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 5 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
7. Эскизы
(рисунки),
характеризующие
функциональность объекта – на 2 л.

внешний

вид

и

8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования
– на 1 л.
(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

9.
9.1

Всего на 28 листах.
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:
Заявитель: Жумамуратова Гульсим Ахметхановна;
(Ф.И.О. полностью)

9.2

состав проектной команды:
ЖАЙМАХАН АЙДАНА
КУНТАЕВА ФАРИЗАТ

________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-7715201997;
Эл. почта: Zhumamuratovag@mail.ru;
Почтовый адрес: город Хромтау, ул.Ауезова д.12Б, индекс 031100
Дата: 07.07. 2021 года (подачи в очном виде)

Краткая аннотация о проекте «Городская инициатива» для размещения на
титульной странице для голосования и на Портале проекта
КГУ «Хромтауская гимназия №6» ГУ «Отдел образования Хромтауского
района Управления образования Актюбинской области»
к проекту по приобретению и установке спортивной тренажерной
площадки по адресу: город Хромтау, ул. Ауезова д. 12Б
«Театр начинается с вешалки, а школа со школьного двора, потому что
двор –это лицо школы». Проблема благоустройства школьной территории
стала актуальной с момента постройки школы, с 2009года. Были разбиты
клумбы, посажены деревья, имеется спортивная площадка. Но по мере роста
и развития школы проблема благоустройства школьной территории остаётся
актуальной для нас и в настоящее время. Учащиеся гимназии, родители,
жители города с детьми используют школьный двор как место для прогулки
и отдыха. Школьная территория должна, способствовать воспитанию у детей
эстетического вкуса, формирования чувства ответственности за свою
гимназию. В то же время школьный двор –это эффективное средство
формирования экологической культуры обучающихся, познания природы
родного края, становления нового гражданского сознания.
Обследовав школьную территорию, мы заметили, что наш школьный
двор требует изменений: где-то зарос кустарниками, имеются старые
деревья, также недостаточно места для отдыха и прогулок для группы
начальной школы. Анкетирование обучающихся, работников гимназии
выявило, что необходимо провести ряд мероприятий с целью улучшения
внешнего вида школьного двора:
-озеленить вазонами с цветами,
-провести и установить освещение,
-уложить резиновое покрытие и бордюры на данном участке.
- произвести установку тренажеров, привести в порядок территорию,
прилегающую к школьному двору
-установить малые-архитектурные фигуры по заданной тематике.
-установить урны для мусора,
- установить скамейки с навесом от солнца
Положительные изменения перечисленных параметров зависят от ряда
факторов:
•качество управления образовательным учреждением;
•видение педагогами целей их собственной педагогической деятельности;
•заинтересованность учащихся в повышении имиджа своей гимназии,
чувства ответственности за свою гимназию.
•отношение родителей и общественности к гимназии;

•психологический климат в коллективе.
Анализ деятельности образовательного учреждения по данному
направлению выявил огромное желание по озеленению и благоустройству
школьной территории. Любое начинание, если приложить творческие
возможности, фантазию и активность можно завершить успешно.
Мы уверены, что в будущем наша гимназия будет в обновленном виде
радовать учащихся и работников гимназии, и всех гостей.
Фотографии и снимки места размещения объекта

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото пришкольной территории КГУ «Хромтауская гимназия №6» по
ул. Ауезова 12Б

Технический проект «Приобретение и установка тренажерной площадки по
адресу: город Хромтау, ул. Ауезова 12Б
1. Описание и общие
характеристики создаваемого
объекта общественной
инфраструктуры

Детская спортивная площадка,
располагаемая в пределах школьной
территории по адресу ул. Ауезова 12Б.
Общая площадь размещения игрового
спортивного оборудования 150 м2..
Игровой спортивный комплекс состоит: 2
комплекса для взрослых и 2 комплекса
детские, скамейки , вазоны с цветами.

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
Наимено Характерист Един Колич Стоимо Ссылка на
вание
ики
ица
ество, сть
источник,
вида
(функционал изме объем единиц подтверждающи
материал ьные,
рени
ы,
й стоимость
а,
технические, я
тенге
единицы или
оборудов качественны
комплекса
ания,
е
единиц
работ
эксплуатацио
нные)
Материалы
Покрыти Установка
м²
150
5666,6 Satu.kz
е участка асфальтного
покрытия
участка
Подготов Подготовка
м²
150
10
Satu.kz
ка
для
асфальтного
покрытия
Итого

Тренажер
ный
комплекс
комбини
рованны
й

8601-0216шт
0301 Тренажерны
й комплекс
комбинирова
нный
Фундамент

Оборудование
1
700000 https://qazpro.all.
biz/ Алматы
747 121 2122

Общая
стоимость,
тенге

850000

150 000

1000000

700000

Наимено
вание
вида
материал
а,
оборудов
ания,
работ

Характерист
ики
(функционал
ьные,
технические,
качественны
е
эксплуатацио
нные)
монолитный
бетонный;
металлическ
ая
конструкция.
Габаритные
размеры
конструкции:
длина-4,0 м;
ширина-1,7
м; высота1,59 м;
масса-258 кг
Уличный Уличный
Workout Workout
комплекс комплекс
WOK #9 WOK #9

Един Колич Стоимо
ица
ество, сть
изме объем единиц
рени
ы,
я
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающи
й стоимость
единицы или
комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

шт

1

122000
0

ТОО Био-Центр
Астана
+7 (701) 10000-08
Дирекция
+7 (7172) 39-6088

1220000

Детский
уличный
спортивный
комплекс
Юниор(фото
прилагается)

шт

1

300 000 Satu.kz

300000

Детский
спортивный
уличный
комплекс
Модель

шт

1

300000

300000

Размер (ш *
д * в)
3020х5300х2
500
Комплек
с1

Комплек
с2

Satu.kz

Наимено
вание
вида
материал
а,
оборудов
ания,
работ

Характерист
ики
(функционал
ьные,
технические,
качественны
е
эксплуатацио
нные)
"ГАЛАКТИК
Ас
прямоугольн
ой сеткой

Един Колич Стоимо
ица
ество, сть
изме объем единиц
рени
ы,
я
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающи
й стоимость
единицы или
комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

Скамейк

Скамейки с

шт

4

100000

Satu.kz

400000

и

навесом от
шт

4

50000

Satu.kz

200000

шт

4

20000

Satu.kz

80000

солнца
Цветники Вазоны из
бетона с
цветами
Урны

Урны для
мусора

Итого
Подготов
ка
территор
ии

3200000
Расчистка
выбранной
площадки,
уборка
мусора,
демонтаж
ненужных
объектов,
выравнивани
е территории

Работы
Чело 10
2000
векочасы

https://yandex.ru/ 20 000
uslugi/profile/Pao
Personal708043?occupati
onId=%2Fremont
-istroitel_stvo&saa
s_webreqid=1596
73388663400184884118978005
5274900280prestable-apphost-sas-web-yp16&specId=%2Fr

Наимено
вание
вида
материал
а,
оборудов
ания,
работ

Доставка
оборудов
ания и
материал
ов
Установк
а
игрового
оборудов
ания
Итого
НДС 12%
Неучтенн
ые 2%
Общий
итог

Характерист
ики
(функционал
ьные,
технические,
качественны
е
эксплуатацио
нные)

Един Колич Стоимо
ица
ество, сть
изме объем единиц
рени
ы,
я
тенге

Доставка
оборудовани
яи
материалов

ед

-

Установка
оборудовани
я

ед

-

Ссылка на
источник,
подтверждающи
й стоимость
единицы или
комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

emont-istroitel_stvo%2F
drugoe&text=раз
норабочие%20на
%20стройку%20
стоимость%20ча
са
https://cdek.kz/cal 505000
culator.html

15% от https://www.sgor 435000
стоимо od.net/about/mont
сти
ag/
оборуд
ования
960000
720000
120000
6000000

Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим
уполномоченным в установленном порядке должностным лицом,
подтверждающие право государственной собственности на объект
общественной инфраструктуры

Документы, подтверждающие стоимость проекта
По 3 коммерческих предложения на каждую позицию из технического
проекта

Коммерческое предложение
ТОО " Универсал-Алмас-ИД " выражает свое почтение и оказывает комплекс
услуг по металлообработке на договорной основе.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ УСЛУГ ПО
МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ
В таблице представлены некоторые виды услуг по металлообработке,
предоставляемых нашей компанией.
Распиловка проката

Диаметр круга или высота профиля до
420 мм

Рубка листа

Ширина до 3000 мм
Толщина до 10 мм

Газовая резка и раскрой листа с
ЧПУ

Лист 6000х1500 мм
Толщина до 160 мм

Хонингование

Диаметр внутренний до 500 мм
Длина до 10000 мм

Токарная обработка по всей
длине

Диаметр до 1000 мм
Длина до 4000мм

Токарная обработка по концам
для длинных деталей

Длина - без ограничений
Диаметр до 300 мм
Длина обработки по концам до 800 мм с
каждой стороны

Фрезеровка

Длина до 1600 мм
Ширина до 400 мм
Высота до 400 мм

Сверловка прямая
Сверловка под углом

До диаметра 100 мм
До диаметра 50 мм

Расточка

Диаметр расточки до 600 мм
Глубина до 700 мм

Зубонарезка прямозубая
Зубонарезка косозубая
Шлицы

Модуль от 0,8 до 8
Диаметр до 500 мм

Шлифовка круглая

Диаметр 800 мм
Длина 4000 мм

Шлифовка плоская

Длина до 1000 мм
Ширина до 300 мм

Сварка любая

Сталь
Чугун
Алюминий и пр.
Ручная дуговая сварка
Полуавтоматическая в среде защитных
газов
Газовая

Термообработка объёмная

Габариты до 550х400х200 мм

В данной таблице приведены не все наши услуги, а только самые
распространённые из них, с которыми мы сталкиваемся практически каждый
день. Если вы не нашли в представленном перечне необходимое для вас
наименование услуги, вы можете заказать её отдельно. Мы работаем, как с
единичными, так и с крупными (серийными) заказами.
Также выполняет другие виды работ на различных станках:
-Термообработка детали размером 400*400*1000мм
-Изготовление анкерных болтов различных размеров.

Производство нестандартных металлических конструкций.
Мы занимаемся производством различного рода изделий из металла
(кованые, ажурные и т д) и из дерева: ворота, решетки, заборы, входные
группы, лестницы, перила, козырьки, беседки, навесы, мостики и многое
другое, по собственным эскизам и эскизам заказчика.
Частный сектор
•
•
•
•
•

Лестницы. Деревянные и металлические.
Стальные двери, любых размеров.
Ворота. Ажурные, кованые, откатные.
Мебель: кровати, столы, стулья и т д.
Секционные ворота. Автоматика на любые ворота.

•

Ограждения, козырьки, решетки, навесы.
Промышленный сектор

•
•
•
•
•
•
•
•

Промышленные секционные ворота с механическим и автоматическим
приводом, любых размеров.
Промышленные уличные откатные ворота, любых размеров.
Промышленные внутренние откатные ворота, любых размеров.
Шлагбаумы.
Ограждения.
Бытовки и вагончики на шасси.
Модульные здания сборно-разборные.
Металлоконструкции (фермы, кранбалки, резервуары и т д ).

Электромонтажные работы
Электромонтажные работы любой сложности (дома, дачи, квартира под
ключ, коттеджи, квартиры). Внутренние и наружные сети.
Разводка кабеля – телевизионный, телефонный и компьютерных линий.
Монтаж и перенос: выключателей, розеток, люстр, светильников,
электросчетчиков, электрощитов и т. д. Монтаж компьютерного кабеля и
подключение. Полная и частичная замена, ремонт электропроводки.
Обнаружим и устраним неисправности в электрических сетях. Демонтаж
старой проводки. Индивидуальный подход к каждому заказчику, а также
реальные сроки выполнения и довольно низкие расценки на
электромонтажные работы - вот наши главные принципы.

Деревообработка
Наша компания занимается изготовлением и ремонтом предметов из дерева,
например, деревянной мебели, окон, дверей среди множества предложений
установка заборов и ограждений, автоматических ворот и дверей,
изготовление и монтаж лестниц из твердых пород дерева, а также сварка
металлических каркасов лестниц вы можете выбрать, подходящее именно
вам, по весьма привлекательным ценам и качеству. В базе данных нашего
справочника содержится подробная информация о компании, которая
включает в себя подробный адрес, а также номера телефонов и электронные
адреса. Связаться с представителями организации вы можете, позвонив по
телефону +77777835070 или воспользовавшись другими каналами связи. Это
поможет уточнить любые возникающие вопросы напрямую. Также вы
можете ознакомиться с видами деятельности

С уважением ТОО «Универсал-Алмас-ИД»

Аманшиев А.А.

Согласие с ограничением ответственности
Я, Жумамуратова Гульсим Ахметхановна, выражаю свое согласие, с тем, что
качество проекта «Городская инициатива» зависит от проектной команды в
первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность
объекта
Уличные тренажеры Workout

Тренажерный комплекс комбинированный

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный Фундамент
монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры
конструкции: длина-4,0 м; ширина-1,7 м; высота-1,59 м; масса-258 кг

Комплекс 1.

Детский уличный спортивный комплекс Юниор

Уличный детский спортивный комплекс MDL - оптимальный
спорткомплекс. Он отлично вписывается в небольшие территории. Комплекс
спортивных тренажеров подходит для детей от 4 лет и выдержит нескольких
детей одновременно. Турник регулируется по высоте индивидуально под
вашего ребенка. Комплекс позволяет укрепить спину и руки ребенка, а яркая
окраска будет радовать глаз. Стаканы для бетонирования, входящие в
комплект, значительно облегчают процесс установки.
Основные характеристики
Размер в собраном виде, мм:
2100х2000х1500
Размер профиля, мм: 42x42x2/25x25x2
Допустимая нагрузка, кг: 120
Комплектация
▪ шведская стенка
▪ рукоход
▪ турник
▪ качели деревянные
▪ гимнастические кольца
▪ канат
▪ лестница

Параметры упакованного
товара
Количество мест, шт: 2
Вес, кг: 62.0
Объем, куб.м.: 0.15

Комплекс 2.

Детский спортивный уличный комплекс

Модель "ГАЛАКТИКА с прямоугольной сеткой

Назначение

Детский спортивный уличный комплекс Модель "ГАЛАКТИКА с
прямоугольной сеткой" предназначен для выполнения различных
спортивных упражнений способствующих более полному физическому
развитию детей в возрасте от 3,5 лет
Комплекс используется на лужайке
Бетонированные или выложенные плиткой поверхности исключаются
Этот комплекс предназначен для использования на дачном участке и не
должен использоваться в общественных местах, таких как: парки,
общественные игровые площадки, дворы и т д
Установка комплекса производится с обязательным бетонированием
опорных стоек в земле на глубину примерно 20-25 см (или на высоту/ширину
штыка лопаты)
Основные характеристики
Материал конструкции - сталь
Основа - трубная металлическая сборно-разборная конструкция
Покрытие - атмосферостойкая всепогодная порошковая краска
Диаметр трубы несущей конструкции 42 мм
Толщина стенки трубы верхней рамы - 2 мм
Расчетная эксплуатационная нагрузка на металлическую часть комплекса
составляет 150 кг
Запас прочности - двойной
Нагрузка на одном из четырех подвесных спортивных снарядов - 75 кг
Ширина комплекса - 3 м 55 см
Глубина Л-образной конструкции - 2 м 33 см
Глубина 4-х опорной конструкции с горкой - 4 м 10 см
Длина горки - 3 м
Высота горки от земли - 1 м 50 см
Длина верхней рамы 4-х опорной конструкции - 1 м 50 см
Высота комплекса от земли без бетонирования- 2 м 40 см
Ширина скалодрома - 0,9 м
Размер качели - 60 см Х 30 см
Вес комплекса - 110 кг
Количество упаковок - 7 шт
Размер упаковки: длина - 1,32 м; ширина 0,33 м; высота 0,12 м
Материал - 5-ти слойный гофрокартон плюс целофан 200 микрон
Изготовлено c использованием ЧПУ-технологий
Производственная группа "Вереск"
Тел 8 /977/ 107-77-17
Продукция сертифицирована
Комплектация

Штатная комплектация
Шведская стенка - 2 шт
o Скалодром - объемный ударопрочный всепогодный УФ-стойкий
пластик (Изготовлено по технологии Roto-mold)
o Рукоход
o Качели пластик на металлическом каркасе (размер 600 х 300)
o Горка-волна - длина ската 3 м - объемный ударопрочный
всепогодный УФ-стойкий пластик (Изготовлено по технологии
Roto-mold)
o Канат синтетика - всепогодный
o гимнастические кольца - ударопрочный пластик
o раздвижной турник с резиновыми ручками
o сетки для лазания (прямоугольная - 2 шт) системы LINECENTER (Лучи и перекрестья сетки строго фиксированы по
вертикали и горизонтали, диаметр 16 мм, всепогодная)
По желанию заказчика:
o веревочная лестница
o турник-брусья
o трапеция
o кольцо баскетбольное
o

