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

Приобретение и установка детской спортивной площадки по
адресу: город Хромтау, двор домов по ул. Рыскулбекова 26 и по ул.
Айтеке Би 37 и 39

Направление развития общественной инфраструктуры: 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. Кулбахтина Лилия

2021 г.
г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Хромтау, двор домов
по ул. Рыскулбекова 26 и по ул. Айтеке Би 37 и 39 (наименование проекта в соответствии со сметной и технической
1.

документацией)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. ХРОМТАУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
Дворовая территория по ул. Рыскулбекова 26 и по ул. Айтеке Би 37 и 39
2.

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1

Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок,
футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых
территориях и в местах общего пользования

3.2

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
Площадка, располагаемая в пределах дворовой территории домов 26 по улице Рыскулбекова
и 37, 39 по улице Айтеке би, используется неэффективно и нерационально. В то же время,
детям нашего двора, а также соседних дворов, где также нет никаких детских площадок,
негде играть и заниматься спортом. Именно поэтому, заботясь о благе наших детей, а дети –
это наше будущее, в нашем дворе просто необходимо установить детскую спортивную
площадку. Если мы только захотим, то в нашем дворе будет стоять детская игровая площадка
с безопасными конструкциями для малышей, а также зона с несколькими тренажёрами для
молодёжи. Зона также будет благоустроена скамьями для более старшего населения двора. А
также в комплекс будет входить модернизированная зона сушки белья для удобства жителей
двора. (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной
инфраструктуры и т.д.)

Виды расходов по реализации проекта:

3.3

№
п/п
1

Полная стоимость
(тенге)

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

736 000

2

Описание
Подготовка
территории
Монтаж
освещения
Доставка
оборудования и
материалов
Установка
игрового
оборудования
Бетонирование
стоек

2

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

1 354 400

3

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

2 731 320

4

Приобретение услуг

5

Прочие расходы
Итого

Цемент
Песчаногравийная смесь
Песок
Крупнозернистый
Бесшовное
покрытие
Светильник
светодиодный
Кабель
Качели-Гнездо
Качалка-балансир
Со спинкой
Качалка на
пружине
Черепашка
Карусель с рулем
Космопорт горка
Спортивная серия
Скамья со
спинкой
Урна 2
Стойка для сушки
белья
Ограждение

5 508 332,9

Ожидаемые результаты:

3.4

Новая детская спортивная площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и
взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга. (описание конкретных изменений
в состоянии общественной инфраструктуры)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

4.

Дети, подростки, проживающие в соседних домах и дворах, их родители.
(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 200.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД :

5.

№
п/п

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта общественной
инфраструктуры,
предусмотренного проектом

Бюджет акимата,
тенге

3

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

Итого,
тенге

1

Уборка и расчистка территории
дворником

100 000

2

Текущий косметический ремонт
(покраска, проверка технического
состояния)

0⃰

Всего

100 000

⃰Примечание: Жители нашего двора дружелюбные, и содержание и ремонт объекта можем
произвести самостоятельно.
(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: 30 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.
2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.
3. Технический проект – на 7 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 3 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 21 листах.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1

Заявитель: Кулбахтина Лилия Марсовна;
(Ф.И.О. полностью)

8.2

состав проектной команды:
________________________
(подпись заявителя)

4

Контактный телефон: 8-771-122-58-68;
Эл. почта: liliya.kulbakhtina@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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Краткая аннотация о проекте «Городская инициатива» для размещения на
титульной странице для голосования и на Портале проекта
В каждом современном городе, в каждом благоустроенном дворе домов есть
комплексы и площадки для активного отдыха жителей двора, в особенности для
маленьких жителей. Это законное право каждого гражданина страны. И жители города
Хромтау не являются исключением.
Площадка, располагаемая в пределах дворовой территории домов 26 по улице
Рыскулбекова и 37, 39 по улице Айтеке би, используется неэффективно и нерационально.
В то же время, детям нашего двора, а также соседних дворов, где также нет никаких
детских площадок, негде играть и заниматься спортом. Именно поэтому, заботясь о благе
наших детей, а дети – это наше будущее, в нашем дворе просто необходимо установить
детскую спортивную площадку. Общая площадь размещения игрового спортивного
оборудования 150 м 2. Игровой спортивный комплекс состоит из 7 малых архитектурных
форм. Ориентировочная стоимость проекта 5,5 млн.тенге, а срок реализации 2 месяца.
Если мы только захотим, то в нашем дворе будет стоять детская игровая площадка
с безопасными конструкциями для малышей, а также зона с несколькими тренажёрами
для молодёжи. Зона также будет благоустроена скамьями для более старшего населения
двора. А также в комплекс будет входить модернизированная зона сушки белья для
удобства жителей двора.
Все будут рады и счастливы жить в таком замечательном благоустроенном дворе!

6

Фотографии и иллюстрация места размещения объекта
1. Иллюстрация проекта

2. Фото площадки со стороны дома 37 по ул. Айтеке би
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3. Фото площадки со стороны дома 26 по ул. Рыскулбекова
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Технический проект «Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: г.
Хромтау, двор домов по ул. Рыскулбекова 26 и по ул. Айтеке Би 37 и 39»
1. Описание и общие характеристики создаваемого
объекта общественной инфраструктуры

Детская спортивная площадка, располагаемая в пределах дворовой территории
по адресу ул. Рыскулбекова 26 и по ул. Айтеке Би 37 и 39. Общая площадь
размещения игрового спортивного оборудования 150 м2. Игровой спортивный
комплекс состоит из 7 малых архитектурных форм.

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

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

22 500

Материалы
Цемент

Песчаногравийная
смесь

Производитель
Цементный завод Семей
Страна производитель Казахстан
Марка цемента М400
Упаковка Полиэтиленовый мешок
Вес упаковки 50 кг
Страна-производитель: Казахстан
Месторождение: На территории
Актюбинской области
Тип: Песчано-гравийная смесь
Фракция материала: Разная
Форма поставки материала: Навалом
Материал: от 0 до 10 мм
ГОСТ: 25607-94

кг

450

1400

https://aktobegorod.satu.kz/p77656
444-tsementportlandtsementpremium.html

тонна

3

1500

https://flagma.kz/dosta 4500
vka-shchebnyarazlichnyh-frakciyprodazhao2680968.html
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Наименование
вида
материала,
оборудования,
работ
Песок
Крупнозернистый

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Страна-производитель: Казахстан
Месторождение: На территории
Актюбинской области

тонна

3

1800

Бесшовное
покрытие

Стоимость с учетом монтажа*

кв.м.

150

8500

Светильник
светодиодный

Толщина 12мм
Светильник уличный светодиодный с
датчиком света 80 Вт

шт.

4

10.000

Кабель

Кабель АВВГ 2х4

м.

70

100

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц
https://flagma.kz/prod
azha-i-dostavkastroitelnogo-peskao2680967.html
КП ТОО "BATR.KZ"

Общая
стоимость,
тенге

https://dinar.kz/conten
t/prozhektorysvetodiodnye-seriisdo-tdm
https://dinar.kz/conten
t/avvg-vvg-avvgzvvgz-avbbshvvbbshv-na-1kv-gost16442-80

40.000

5400

1 275 000

7000

https://satu.kz/p39813
924-kabel-avvg2h4.html
Итого

1 354 400
Оборудование

Качели-Гнездо
1000 ИО
11.М.05.01-02

Размеры (ДхШхВ), мм 3580х1640х2300
Зона безопасности (ДхШ), мм 7120x3580
Наличие подвесов С подвесами
Кол-во подвесов в качели Одинарные
Вид подвеса Цепной

шт

1

10

556 140

https://batr.kz/

556 140

Наименование
вида
материала,
оборудования,
работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Основной материал Металл, порошковая
окраска
Вид установки Методом бетонирования
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Гарантийный срок на изделие, год 1
ИО 21.М.01.01- Размеры (ДхШхВ), мм
2500х300х750
П КачалкаЗона безопасности (ДхШ) , мм 4500x2300
балансир Со
Материал сидений Влагостойкая фанера
спинкой
ФСФ
Основной материал Влагостойкая фанера
ФСФ
Вид установки
Методом
бетонирования
Соответствует ГОСТ ГОСТ Р 52299-2013
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Гарантийный срок на изделие, год 1
ИО 22.01.12
Размеры (ДхШхВ), мм
650х580х900
Качалка на
Зона безопасности (ДхШ), мм 2650x2580
пружине
Тематика
Сказки
Черепашка
Основной материал Влагостойкая фанера
ФСФ
Вид установки Методом бетонирования
Соответствует ГОСТ ГОСТ Р 52299-2013
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Гарантийный срок на изделие, год 1
ИО 30.01.04
Размеры (ДхШхВ), мм
1600х1600х600
Карусель с
Зона безопасности (ДхШ), мм 5600x5600
рулем
Наличие руля у карусели С рулем

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

шт

1

103 740

https://batr.kz/

103 740

шт

1

140 940

https://batr.kz/

140 940

шт

1

268 140

https://batr.kz/

268 140
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Наименование
вида
материала,
оборудования,
работ

ДИК 2.14.08
Космопорт
горка Н 1200

СК 2.01.11
Спортивная
серия

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)
Наличие сидений у карусели С сиденьями
Материал сидений Влагостойкая фанера
ФСФ
Несущие столбы Металл, порошковая
окраска
Материал пола Влагостойкая фанера ФСФ
Вид установкиьМетодом бетонирования
Соответствует ГОСТ ГОСТ Р 52300-2013
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Гарантийный срок на изделие, год 1
Длина, мм 4190
Ширина, мм 1920
Высота, мм 3720
Вес, кг
289
Объем, м3 0.82
Зона безопасности, мм
7690х4920
Возрастная категория, лет для детей 5-12
лет
Горка-(и) H 1200
Нержавейка
Высота 1200 Горка 1200мм
Количество башен 2 башни
Количество горок 1 горка
Размеры (ДхШхВ), мм 4000х1000х2500
Зона безопасности (ДхШ), мм 7000x4000
Наличие спортивных элементов Канат ,
Лаз , Рукоход , Скаладром , Турник ,
Шведская стенка

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

шт

1

811 140

https://batr.kz/

811 140

шт

1

352 140

https://batr.kz/

352 140
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Наименование
вида
материала,
оборудования,
работ

МФ 42.01.05
Скамья со
спинкой

МФ 50.01.02
Урна 2

МФ 60.01.01
Стойка для
сушки белья

МФ 95.6.01
Ограждение

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)
Основной материал Влагостойкая фанера
ФСФ
Несущие столбы
Клееный брус
Вид установки
Методом
бетонирования
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Гарантийный срок на изделие, год 1
Длина, мм 1150
Ширина, мм 480
Высота, мм 900
Вес, кг
30.57
Объем, м3 0.07
Зона безопасности, мм
1480х2220
Скамейки (тип)
Универсальные
Длина, мм 370
Ширина, мм 250
Высота, мм 650
Вес, кг
8.75
Объем, м3 0.04
Зона безопасности, мм
870х750
Длина, мм 1700
Ширина, мм 40
Высота, мм 1800
Вес, кг
115.21
Объем, м3 0.6
Зона безопасности, мм
4700х4800
Длина, мм 1700
Ширина, мм 40

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

шт

2

37 140

https://batr.kz/

74 280

шт

2

38 340

https://batr.kz/

76 680

шт

1

138 540

https://batr.kz/

138 540

шт

7

29 940

https://batr.kz/

209 580
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Наименование
вида
материала,
оборудования,
работ
тип 6 H-500
(секция
2000х40х500)

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)
Высота, мм 1800
Вес, кг
115.21
Объем, м3 0.6
Зона безопасности, мм

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

4700х4800

Итого

2 731 320
Работы

Подготовка
территории
Монтаж
освещения

Расчистка выбранной площадки, уборка
мусора, демонтаж ненужных объектов,
выравнивание территории
Установка опор со светильниками,
прокладывание кабеля.

Доставка
Доставка оборудования и материалов
оборудования и
материалов
Установка
Установка игрового оборудования
игрового
оборудования
Бетонирование Бетонирование стоек
стоек
Итого

Челове
кочасы
Челове
кочасы

8

1500

https://satu.kz/Uslugidemontazha.html

12 000

2

5.000

10 000

ед

-

229 000

https://www.olx.kz/d/
obyavlenie/blagoustro
ystvo-bordyuryosveschenie-asfaltIDksyp6.html#e7e65b
1255
КП

ед

-

410 000

КП

410 000

шт

25

3000

https://www.sgorod.ne 75 000
t/about/montag/

229 000

736 000

Общее

4 821 720
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Наименование
вида
материала,
оборудования,
работ
Неучтенные
расходы
Общий итог
без НДС
Общий итог с
НДС 12%

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

2%

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

96 434,4
4 918 154,4
5 508 332,9
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Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим
уполномоченным в установленном порядке должностным лицом,
подтверждающие право государственной собственности на объект
общественной инфраструктуры
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Документы, подтверждающие стоимость проекта
1) https://skifpro.kz/katalog/igrovye_kompleksy
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2) https://aktobeobl.satu.kz/Detskie-ploschadki.html

3) https://batr.kz/
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Кулбахтина Лилия Марсовна, 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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