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

Строительство тротуара в парке от угла пересечения улиц
Спортивная и Рыскулбекова до центрального входа Стадиона
«Горняк».

Направление развития общественной инфраструктуры: строительство и ремонт
тротуаров, пандусов, арыков
Проектная команда:
1. Абиев Саид

2021 г.
г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Строительство тротуара в парке от угла пересечения улиц Спортивная и Рыскулбекова до
центрального входа Стадиона «Горняк».

1.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. ХРОМТАУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
Парк между улицами Спортивная и Рыскулбекова и Стадионом «Горняк».

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Тип проекта: строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков

3.1

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
Изначально много лет назад этот тротуар был там, и он являлся удобным и быстрым
способом для населения города добраться от центральной части города до частного сектора
и обратно. В частном секторе нет крупных объектов социальной сферы, таких как школы,
детские сады, торговые дома, кафе и т.д. И людям, проживающим там, каждый день
приходится направляться в центральную часть города для посещения их, а также
возвращаться обратно. А строительство тротуара в данном направлении в этом парке гораздо
облегчит жизнь многих жителей города. Людям не придется обходить парк по улицам
Рыскулбекова или Спортивная, которые в свою очередь не являются удобными маршрутами
для пешеходов, не имеют должного тротуарного покрытия, освещения, а местами вообще они
отсутствуют, что гораздо ухудшает ситуацию для школьников в темное время суток во время
посещения школ и спортивных секций.
(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и
т.д.)

Виды расходов по реализации проекта:

3.2

№
п/п
1

Полная стоимость
(тенге)

Виды работ (услуг)
Ремонтно-строительные работы
(в соответствии со сметой)

1 784 000

2

Описание
Предварительные и
монтажные работы
Укладка тротуарной
дорожки(брусчатки),
бордюр
Работы по посадке
деревьев
Аренда техники
Аренда техники
Доставка
оборудования и
материалов

2

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

3 014 100

3

165 600

4

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

5

Прочие расходы
Итого

Брусчатка
«Кирпичик»
Песок
Щебень
Опора освещения
Кронштейн
Бетон
Светильник
уличный

5 670 530,88

Ожидаемые результаты:

3.3

Этот тротуар станет удобным и быстрым способом для населения города добраться от
центральной части города до частного сектора и обратно. Людям не придется обходить парк
по улицам Рыскулбекова или Спортивная, которые в свою очередь не являются удобными
маршрутами для пешеходов, не имеют должного тротуарного покрытия и освещения.
(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

4.

Все жители и гости города Хромтау.
(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 10 000.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД :

5.

№
п/п

1

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта общественной
инфраструктуры,
предусмотренного проектом

Бюджет акимата,
тенге

Уборка и расчистка территории
дворником

100 000

Всего

100 000

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

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.)

6.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 60 ДНЕЙ

7.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):
1. Краткая аннотация проекта «Городская инициатива» – на 1 л.
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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 1 л.
5. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 2 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
7. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1 л.
8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.
(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 17 листах.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1

Заявитель: Абиев Саид Каирбаевич;
(Ф.И.О. полностью)

8.2

состав проектной команды:
________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-777-133-00-75;
Эл. почта: ask.said@gmail.com;
Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Рыскулбекова д.26, кв. 4, индекс 031100
Дата: 8 июля 2021 года (подачи в очном виде)
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Строительство тротуара в парке от угла пересечения улиц Спортивная и
Рыскулбекова до центрального входа Стадиона «Горняк».
Аннотация
В нашем городе много тротуаров. Тротуар – это элемент благоустройства дорог, парков, скверов,
предназначенный для движения пешеходов. Все в городе должно быть ориентировано на людей –
не на транспорт или на показатели вроде длины выделенных полос, а на человека. А тротуар в
данном направлении просто необходим.
Изначально много лет назад этот тротуар был там, и он являлся удобным и быстрым способом для
населения города добраться от центральной части города до частного сектора и обратно. В
частном секторе нет крупных объектов социальной сферы, таких как школы, детские сады,
торговые дома, кафе и т.д. И людям, проживающим там, каждый день приходится направляться в
центральную часть города для посещения их, а также возвращаться обратно. А строительство
тротуара в данном направлении в этом парке гораздо облегчит жизнь многих жителей города.
Людям не придется обходить парк по улицам Рыскулбекова или Спортивная, которые в свою
очередь не являются удобными маршрутами для пешеходов, не имеют должного тротуарного
покрытия, освещения, а местами вообще они отсутствуют, что гораздо ухудшает ситуацию для
школьников в темное время суток во время посещения школ и спортивных секций. Протяженность
тротуара 220 метров, ширина 1,6 м. Ориентировочная стоимость проекта 5,7 млн.тенге, срок
реализации 2 месяца.
Этот маршрут существовал в парке много десятилетий. Асфальтированная площадка возле
главного входа в центральный стадион является неким центральным узлом дорог парка во все
направления, кроме этого. Построив тротуар в данном направлении и благоустроив его, многие
жители нашего города нашли бы себе место для прогулок и отдыха вне зоны городской суеты.
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Фотографии и иллюстрация места размещения объекта
1. Иллюстрация проекта

1. Фото парка, где будет строительство тротуара
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Технический проект «Строительство тротуара в парке от угла пересечения улиц Спортивная и Рыскулбекова до
центрального входа Стадиона «Горняк».»
1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

Строительство тротуара в парке от угла пересечения улиц
Спортивная и Рыскулбекова до центрального входа Стадиона
«Горняк». Протяженность 220 метров, ширина 1,6 м.

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
Наименование
вида
материала,
оборудования,
работ

Характеристики (функциональные, технические,
качественные эксплуатационные)

Единиц
а
измерен
ия

Количество,
объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

Материалы
Брусчатка
«Кирпичик»

Стандартный формат брусчатки «кирпичик»
Размер 200х100х60 мм

Кв.м.

352

2500

https://www.olx.kz/d/ob
yavlenie/bruschatka-valmaty-trotuarnayaplitka-bolee-10-letgarantiiIDj8vk4.html#d893b0a7
49;promoted

880 000

Шт.

440

700

https://satu.kz/p8270040
1-bordyur-trotuarnyj-

308 000

Класс бетона по прочности B30
Класс бетона на растяжение Btb 4,0
Морозостойкость F200
Истираемость 0,7г/см2
Цвет Красный
Бордюр
тротуарный

Размер 1000*200*80 мм
в 1 м/п = вес - 34 кг.
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(поребрик)
1000×200×80

в 1 палете (1200*800 мм) - 36 шт.
вес 1-го поддона 1224 кг
марочная прочность -32,8 МПа (328 кгс/см2)

Песок

среднезернистый песок с модулем крупности от
1,5 до 3 мм

Куб.м

76

6000

https://www.olx.kz/d/ob
yavlenie/pesok-schebengruntIDhmJOl.html#729514d
878;promoted

456 000

Щебень

В соответствии с нормативами ГОСТ 8267-93
марка щебня для тротуара должна быть не ниже
М400, оптимальный размер фракции - 5-20 мм

Куб.м

44

8000

https://www.olx.kz/d/ob
yavlenie/pesok-schebengruntIDhmJOl.html#729514d
878;promoted

352 000

Опора
освещения
Кронштейн

Шестигранная ОГК 10/3 10-метр., хол. цинк.

шт.

6

98 850

www.dinar.kz

593 100

Тип «Ива», 1.5м, хол. цинк.

шт.

6

12 000

www.dinar.kz

72 000

Бетон

М400 (В30) - ₸

куб.м.

2

36000

Труба для
полива ПНД
90

Сечение трубы Круглое
Наружный диаметр 90 мм
Толщина стенки трубы 3.3 мм
Тип материала трубы Полиэтилен
Максимальное рабочее давление16 бар
Длина бухты 100 м
Вес 1 п.м. трубы 70 г
Цвет Черный

м

200

490

https://www.olx.kz/d/ 72 000
obyavlenie/betonmikser-fundamentstyazhka-rastvortsement-v-g-atyrauIDaH8LI.html#f42526
f8c6;promoted
https://satu.kz/p80999 98 000
480-trubypolietilenovyepnd.html?&primelead
=MTAx

porebrik.html?&primele
ad=MjcuMDY
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Монтажный
комплект для
труб ПНД 90

Провод СИП
5 4х16

Саженцы

Материал Полиэтилен
Условный проход 90 мм
Применяются для быстрого и надежного
монтажа отвода трубопровода в системах
труб из полиэтилена
Основные токопроводящие жилы —
алюминиевые, многопроволочные, круглые,
Диапазон температур эксплуатации: от -60 С
до + 50 С
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с
даты ввода провода СИП в эксплуатацию, но
не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
Срок службы - не менее 40 лет. Провод СИП
4С срок эксплуатации не менее 30 лет.
Конструкция проводов СИП
Саженцы плодовых и декоративных
деревьев, цветы садовые

шт

6

3000

https://satu.kz/p74292
059-reduktor-trojnik25h20h25.html?&pri
melead=MTAzLjI

18000

м

300

300

https://satu.kz/p46161
036-provod-sip4h16.html

90 000

Шт.

30

2500

https://www.olx.kz/d/ 75 000
obyavlenie/sazhentsyplodovyh-idekorativnyh-derevevtsvety-sadovyeIDj791V.html?isPrevi
ewActive=0&sliderIn
dex=1

Итого

3 014 100
Оборудование

Светильник
уличный

LED STL 3*50W 5700K IP65

шт.

6

Итого

27 600

www.dinar.kz

165 600
165 600

Работы
10

Предваритель
ные и
монтажные
работы

Разметка территории, расчистка выбранного
участка, уборка мусора, демонтаж ненужных
объектов, выравнивание участка под тротуар,
определение мест для рытья траншеи
необходимых для проброса поливной воды под
тротуаром, копка неглубокой траншеи под
трубопровод, доставка материала в зону
строительства тротуара, работы по монтажу
пластиковых труб, установка опор освещения,
бетонирование, монтаж светильников, копка
траншеи, укладка сигнальной ленты, монтаж и
подключение кабеля освещения.

Человек
о-часы

160

3000

https://yandex.ru/uslugi/
profile/PaoPersonal708043?occupationId=
%2Fremont-istroitel_stvo&saas_webr
eqid=159673388663400
18488411897800552749
00280-prestable-apphost-sas-web-yp16&specId=%2Fremont
-istroitel_stvo%2Fdrugoe
&text=разнорабочие%
20на%20стройку%20ст
оимость%20часа

480 000

Укладка
тротуарной
дорожки(бру
счатки),
бордюр

Работы по подготовке грунта, расстановка
маяков по уровню, доставка материала,
установка бордюр, наполнение
технологическим слоем под основание,
выравнивание и вибротрамбование, укладка
брусчатки, работа по корректировке и
замечаниям заказчика

Кв.м.

352

2000

https://satu.kz/p5744497
4-ukladka-trotuarnojdorozhki.html?&primele
ad=OA

704 000

Работы по
посадке
деревьев

Посадка деревьев, пересадка деревьев

Ед.

60

3000

https://rascenki.kz/city/a
lmaty/

180 000

Аренда
техники

Погрузчик-экскаватор

час

10

10000

https://www.olx.kz/d/ob
yavlenie/arenda-uslugiekskavatorapogruzchika-

100 000

11

IDilkx3.html#2f5e5c554
2;promoted
Аренда
техники

Самосвал

час

10

8000

https://www.olx.kz/d/ob
yavlenie/uslugi-kamazavyvoz-musor-shebenballast-pesok-gruntIDkik6o.html#bdcdbfba
3d;promoted

80 000

Доставка
оборудования
и материалов

Доставка оборудования и материалов

Ед.

3

80000

https://www.olx.kz/d/ob
yavlenie/gruzoperevozki
-perevozka-na-fure-bezposrednikov-tral-furyIDh1xkY.html#68902e2
f0b

240 000

Итого

1 784 000

Общее

4 963 700

Непредвиденн
ые расходы

2%

Общий итог
без НДС

99 274
5 062 974

Общий итог с
НДС

5 670 530,88

12

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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Документы (Ссылки), подтверждающие стоимость проекта
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/bruschatka-v-almaty-trotuarnaya-plitka-bolee-10let-garantii-IDj8vk4.html#d893b0a749;promoted

https://satu.kz/p82700401-bordyur-trotuarnyjporebrik.html?&primelead=MjcuMDY
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https://rascenki.kz/city/almaty/

https://www.olx.kz/d/obyavlenie/pesok-scheben-gruntIDhmJOl.html#729514d878;promoted
www.dinar.kz
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/beton-mikser-fundament-styazhka-rastvortsement-v-g-atyrau-IDaH8LI.html#f42526f8c6;promoted
https://yandex.ru/uslugi/profile/PaoPersonal-708043?occupationId=%2Fremont-istroitel_stvo&saas_webreqid=1596733886634001-848841189780055274900280prestable-app-host-sas-web-yp-16&specId=%2Fremont-istroitel_stvo%2Fdrugoe&text=разнорабочие%20на%20стройку%20стоимость%
20часа
https://satu.kz/p57444974-ukladka-trotuarnoj-dorozhki.html?&primelead=OA
https://rascenki.kz/city/almaty/
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/arenda-uslugi-ekskavatora-pogruzchikaIDilkx3.html#2f5e5c5542;promoted
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/uslugi-kamaza-vyvoz-musor-sheben-ballastpesok-grunt-IDkik6o.html#bdcdbfba3d;promoted
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/gruzoperevozki-perevozka-na-fure-bezposrednikov-tral-fury-IDh1xkY.html#68902e2f0b
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Абиев Саид Каирбаевич, выражаю свое согласие, с тем, что качество
проекта «Городская инициатива» 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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