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

Парковая зона по адресу: город Хромтау, ул.
братьев Жубановых между д. 17 и 18

Направление развития общественной инфраструктуры: установка и
ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр
детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования
Проектная команда:
1. Кажигалиев Асхат Муратович

2021 г.
г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Парковая зона по адресу: город Хромтау, ул. Братьев Жубановых между д.
17 и 18
1.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. ХРОМТАУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
Территория по ул. Братьев Жубановых позади д. 17 и 18
2.

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1

Тип

3.2

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Данная
территория раньше предназначалась под расположение мусорных баков
и была огорожена высоким забором, на данный момент территория
представляет собой пустырь, частично разровненный булыжниками.
Жители близстоящих домов вынуждены каждый день идти, по неровной
поверхности, родители ведут своих детей в садики и школы,
работники идут на остановку.
В осенне-весенний период приходится
преодолевать грязь и слякоть. Предлагаем обустроить данную
территорию: уложить брусчатку, установить беседку, освещения, а
так же с целью рационального использования и создания среды для
занятий спортом установить уличные тренажеры, в количестве 4
единицы.
Тем самым мы создадим тот самый городской уют и среду
для отдыха. Дети и пожилые жители смогут проводить больше времени
на свежем воздухе.

3.3

Виды расходов по реализации проекта:

№
п/п
1

установка и ремонт беседки, скамьи, урны,
оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого
населения в местах общего пользования
проекта:

Полная
стоимость
(тенге)

Виды работ (услуг)

1 177 684

Ремонтно-строительные работы
(в соответствии со сметой)

2

Описание
Планировка
территории.
Укладка брусчатки,
бордюр. Сборка,
монтаж, установка
тренажеров,
беседки, фонари,
бетонирование
стоек. Посадка
деревьев.

2

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

1 680 400

3

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

4 036 450

4

Приобретение услуг

375 000

Доставка

5

Прочие расходы

736 536

12%НДС+

Щебень- 86т;
Геотекстиль- 269м2;
Песок- 42т;
Бетон- 9 м3;
Тротуарная плитка269м2;
Бордюр тротуарный
186 м.
Уличные тренажеры
4 ед., беседка с
лавочками, фонари
уличные 3 ед.,
саженцы 8 ед.

2% неучтенные
расходы
Итого
3.4

5 997 510

Ожидаемые результаты:
Парковая зона создаст каждодневный уют и комфорт для жителей
нашего района, так же способствует спортивному развитию детей и
взрослых.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

4.

Дети, подростки, проживающие в соседних домах
Число прямых пользователей (человек): 500.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:
Расходы по эксплуатации и
Денежные
содержанию объекта
Бюджет
средства
№
Итого,
общественной
акимата,
организаций
тенге
п/п
тенге
инфраструктуры,
(физических
предусмотренного проектом
лиц), тенге

5.

1

Уборка и расчистка
территории дворником

60000

2

Текущий косметический
ремонт (покраска,
проверка технического
состояния)

120000

Всего

180000

3
…

3

6.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 45- 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.
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 3 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
7. Эскизы
(рисунки),
характеризующие
функциональность объекта – на 1 л.

внешний

вид

и

8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования
– на 1 л.
Всего на 18 листах.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1

Заявитель: Кажигалиев Асхат Муратович;
(Ф.И.О. полностью)

8.2

состав проектной команды:
________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-778-388-43-39;
Эл. почта: Askhatkazhigaliyev@gmail.com;
Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Братьев Жубановых д.17, кв. 53,
индекс 0311100
Дата:

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

Что такое тротуар? Его не замечаешь, когда он под ногами есть, настолько он
привычен. И чувствуешь себя неуютно, когда вынужден идти по отсыпанному
булыжниками бездорожью, каждый день, идя на работу, в садик, в школу и в
дождь и слякоть по грязи, если его нет. Отсутствие тротуара там, где он должен
быть заставляет задуматься каждого. Мы как жители города воспринимаем всю
территорию города, как общественное пространство и ожидаем от него
безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.
Предлагаю создать тот самый ежедневный комфорт и благоустройство
нашего двора и обустроить территорию между «Шахтерскими дворами» и домом
Братьев Жубановых 17, проложить широкий пешеходный тротуар, посадить
деревья для создания уюта и прохладного тенька, установить освещение- фонари
на солнечных батареях, для удобства передвижения вечернее и ночное время.
Установить беседку для отдыха и поставить уличные тренажеры для занятия
спортом. Все это, совместно с аллеей здоровья создаст единую непрерывную
композицию. Станет прекраснейшем местом для отдыха, создаст благоприятную
среду для занятий спортом и физкультуры.
Ведь правильно созданная, рационально выстроенная городская среда
позволит снизить градус социальной напряженности, в оживленных парках
чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных
спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно
занимающегося спортом. В комфортных, современных и безопасных районах
города формируются творческие и интеллектуальные группы, создаются
новые точки притяжения талантливых людей.

5

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото старой площадки со стороны дома 17 по ул. Братьев
Жубановых

-

6

2. Фото старой площадки со стороны дома 18 по ул. Братьев
Жубановых

7

Технический проект «Парковая зона по адресу: город Хромтау, ул. Братьев Жубановых
между д. 17 и 18»

Технический проект "Парковая зона по зади двора улице Бр. Жубановых 17"
1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

Площадка для уличных тренажеров, располагаемая по зади
дворовой территории по адресу ул. Бр. Жубановых, д. 17.
Тротуар, бетонирование тренажерной площадки 50 м2,
установка уличных тренажеров 4 ед, озеленение.

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
5997510,36
Наименование
вида материала,
оборудования,
работ

Тренажер уличный
Степ + вело СТ 018-01

Характеристики
(функциональные,
технические,
качественные
эксплуатационные)

Еди
ни
ца
из
ме
рен
ия
Оборудование

Производитель:Россия
Артикул:СТ 018-01
Масса:74 кг
Высота, см:150 см
Ширина, см:84 см
Длина (глубина), см:135 см
Материал:металлическая

шт

Коли
чест
во,
объе
м

Стоимос
ть
единиц
ы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

Примечание

Артикуль,
код

2027890

1

https://aktobe.polazae
m.kz/ulichniy476180 trenazher/?curPos=48

8

476180 г. Актобе

СТ 018-01

Тренажер для спины
наклонный

Производитель:Россия
Артикул:Romana 207.04.01
Высота, см:86 см
Ширина, см:67 см
Длина (глубина), см:98 см
Материал:металлическая
Максимально допустимая
нагрузка кг:150 кг

Тренажер уличный
Эллиптический СТ
010-01

Производитель:Россия
Артикул:СТ 010-01
Масса:49 кг
Высота, см:152 см
Ширина, см:48 см
Длина (глубина), см:112 см
Материал:металлическая

Уличный тренажер
Жим от груди

Производитель:Россия
Артикул:СО-3.1.63.01
Масса:81 кг
Высота, см:186 см
Ширина, см:80 см
Длина (глубина), см:109 см
Максимально допустимая
нагрузка кг:150 кг

Беседка с лавочками,
синяя

Страна Изготовитель:
Республика Казахстан
Габаритные Размеры: Высота
2000 мм х Ширина 1800 мм х
Длина 2100 мм.

шт

шт

шт

шт.

1

https://aktobe.polazae
m.kz/ulichniytrenazher/dlya-spiny208660 naklonnyy-.html

208660 г. Актобе

Romana
207.04.01

1

https://aktobe.polazae
m.kz/ulichniytrenazher/ellipticheskiy.
468500 html

468500 г. Актобе

СТ 010-01

1

https://aktobe.polazae
m.kz/ulichniytrenazher/zhim-ot399550 grudi-so-316301.html

399550 г. Актобе

СО3.1.63.01

1

https://ploshadki.kz/p3
8657180-besedkalavochkami234000 sinyaya.html

234000 г. Алмата

Код: Б150

9

Фонари уличные на солнечных
батареях 40 ватт. 6800 Lumen,
Фонари уличные

2700-6500К

шт.

3

Саженцы

Тополь пирамидальный, ОКС
(без пуха). Размеры 1500*2000 шт.
Материалы

8

щебень (гравий)
геотекстиль

50+269м2*0,15 м
150гр*м2

т
м2

песок

269м2*0,10 м

т

бетон

Б15 М200

м3

тротуарная плитка
(брусчатка)

брусчатка тротуарная
"кирпичик" 200*100*50 мм

м2

https://aktobegorod.satu.kz/p6901021
6-fonari-ulichnyesolnechnyh.html?&prim
75000 elead=NTI
http://pitomnik2000 elmira.kz/trees.html

9

https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/peregnoyscheben-pesok-balastIDkklVP.html#96b5bec8
2500 91;promoted
250
https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/peregnoyscheben-pesok-balastIDkklVP.html#96b5bec8
2500 91;promoted
https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/betonfundamentIDkuMOj.html#5578b30
23000 e29

269

https://www.vibromast
er.kz/goods/36987981bruschatka_trotuarnaya
3450 _kirpichik

86
269

42

10

225000 г. Алмата

16000 г. Актобе
1680400

с доставкой по
215000 Хромтау
67250

с доставкой по
105000 Хромтау

с доставкой по
207000 Хромтау

928050

Параметр
ы длина
93 м,
ширина 3
м

Бордюр тротуарной

Бортовой камень
1000×200×80

м

https://www.vibromast
er.kz/goods/36988160bortovoy_kamen_1000
850 _200_80

186

Работы
монтаж тренажера
уличного
"степ + вело СТ 01801"
монтаж тренажера
для спины
наклонный
монтаж тренажера
уличного
"Эллиптический СТ
010-01"
монтаж уличного
тренажера "Жим от
груди"
монтаж беседки
монтаж уличных
фонарей
посадка деревьев
планировка участка

158100
1177684

шт

1

47618

47618 10% от стоимости

шт

1

20866

20866 10% от стоимости

шт

1

46850

46850 10% от стоимости

шт
шт

1
1

39955
23400

39955 10% от стоимости
23400 10% от стоимости

шт.
шт
м2

3
8
50

7500
3000
500

укладка щебня

толщина слоя =0,15 м

м3

7,5

бетонирование
площадки

Параметры длина
10 м, ширина 5 м

м3

5

https://rascenki.kz/city/
aktobe/stroitelnye_rabo
4300 ty/
https://aktobe.megama
ster.kz/category/betonn
1600 ye-raboty

планировка участка
укладка щебня

территория тротуара
и площадки
толщина слоя =0,15 м

м2
м3

269
40,3

500
4300 https://rascenki.kz/city/

11

22500 10% от стоимости
выполнят сами жители
25000

32250

8000
134500
173505

5

укладка песка

укладка бордюра
укладка тротуарной
плитки
(брусчатки)

толщина слоя=0,1м

м3

26,9

Параметры длина
186 м

м

186

Параметры длина
93 м, ширина 3 м

м2

269

aktobe/stroitelnye_rabo
ty/
https://rascenki.kz/city/
aktobe/stroitelnye_rabo
3600 ty/
https://aktobe.megama
ster.kz/tag/ukladka640 bruschatki
https://aktobe.megama
ster.kz/tag/ukladka1440 bruschatki

Доставка
Доставка

Алмата-Хромтау: Беседка,
фонари

Доставка

Актобе- Хромтау:тренажеры,
саженцы, брусчатка, бордюр

Доставка

Хромтау, щебень

Доставка

Хромтау, песок

Доставка

Хромтау, бетон

Доставка

Хромтау, чернозем

96840

119040

387360
375000

300000

300000

75000

75000
в стоимости материала
заложена доставка
в стоимости материала
заложена доставка
в стоимости материала
заложена доставка
в стоимости материала
заложена доставка

%
%

12 НДС
2 неучтенные затраты
Итого стоимость ПП

12

5260974
631316,88
105219,48
5997510,36

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

Поставщик
Выбранный
Наимено
вание

Тренажер
уличный
Степ + вело
СТ 018-01

Тренажер
для спины
наклонный

Тренажер
уличный
Эллиптическ
ий СТ 010-01

Уличный
тренажер
Жим от
груди

Беседка с
лавочками,
синяя

2 вариант

Ссылка
на
Ссылка на
Цена
Цена
источни
источник
к

3 вариант
Ссылка
на
источни
к

https://ksil.kz/ob
orudovanie-dlyahttps://akto
sportivnyhhttps://aktob
be.polazaem.
ploshchadok/tre
e.detkz/ulichniynazhory/trenazhy
ploshadka.kz/
trenazher/st
or-dlya-detey-otulichnieep-14-let-i-starshetrenazheri/ste
velo.html
590880 7526
440500 p--velo.html
https://ksil.kz/ob
https://aktob
https://akto
orudovanie-dlyae.detbe.polazaem.
sportivnyhploshadka.kz/
kz/ulichniyploshchadok/tre
ulichnietrenazher/dl
nazhory/trenazhy
trenazheri/dly
ya-spinyor-dlya-detey-ota-spinynaklonnyy14-let-i-starshenaklonnyy.html
245020 7513
480500 .html
https://ksil.kz/ob
orudovanie-dlyahttps://aktob
https://akto
sportivnyhe.detbe.polazaem.
ploshchadok/tre
ploshadka.kz/
kz/ulichniynazhory/trenazhy
ulichnietrenazher/ell
or-dlya-detey-ottrenazheri/elli
ipticheskiy.ht
14-let-i-starshepticheskiy.ht
ml
582100 7520
422500 ml
https://aktob
https://ksil.kz/ob
e.dethttps://akto
orudovanie-dlyaploshadka.kz/
be.polazaem.
sportivnyhulichniekz/ulichniyploshchadok/tre
trenazheri/uli
trenazher/zh
nazhory/trenazhy
chnyyim-ot-grudior-dlya-detey-ottrenazherso14-let-i-starshezhim-ot316301.html 478190 7530
466000 grudi.html
Беседка с
https://aktobe.p
https://aktob
лавочками,
olazaem.kz/bran
e.detсиняя: по
ds/skif-pro/sploshadka.kz/
отличной
navesom-mfbesedki/mfцене.
234000 320105-mf667970 320105.html
14

Цена

590870

245040

582090

478220

667980

Фонари
уличные

Саженцы

щебень
(гравий)
геотекстиль

песок

бетон

беседки и
навесы от
"ТОО
"PLOSHADKI.
KZ"
Производст
во малых
архитектурн
ых форм" с
доставкой и
установкой
https://akto
begorod.satu.k
z/p69010216
-fonariulichnyesolnechnyh.h
tml?&primel
ead=NTI

http://pitom
nikelmira.kz/tre
es.html
https://www
.olx.kz/d/oby
avlenie/pere
gnoyschebenpesok-balastIDkklVP.html
#96b5bec89
1;promoted
https://www
.olx.kz/d/oby
avlenie/pere
gnoyschebenpesok-balastIDkklVP.html
#96b5bec89
1;promoted
https://www
.olx.kz/d/oby
avlenie/beto
nfundamentIDkuMOj.ht

320105.html

https://greda.kz/
p39067797svetodiodnyjsvetilnikrabotayuschij.ht
75000 ml
https://www.olx.
kz/d/obyavlenie/
sazhentsyderevya-topolyablonya-gazonIDiMKeS.html#da
cc35a456;promot
2000 ed

https://1stroiteln
y.kz/catalog/sheb
en-vaktobe?region=4
e2ea36aca37ecd
2500 31c000001
250

https://advoos.kz
/stroy/?header=К
варцевый+песок
2500 &city=Актобе

http://sapalybeto
n.kz/tovarnyj23000 beton
15

http://specsystem.ru/ulic
hnyy-svetilnikfonar-nasolnechnoybataree-40-vt120000 sse-300-150

78300

https://flagma
.kz/sazhencyel-sosnaryabina-klendub-berezao2155074.ht
500 ml

2500

https://aktob
e.pulscen.kz/p
rice/1004021600 csheben

2500

https://flagma
.kz/products/
aktobe/q=пес
10000 ок/
https://www.
olx.kz/d/obya
vlenie/tovarn
yy-betonvseh-marok21000 IDko5eo.html

10000

18000

ml#5578b30
e29

тротуарная
плитка
(брусчатка)

Бордюр
тротуарной

https://www
.vibromaster.
kz/goods/36
987981bruschatka_t
rotuarnaya_k
irpichik
https://www
.vibromaster.
kz/goods/36
988160bortovoy_ka
men_1000_2
00_80

#891048a123;
promoted
https://www.olx.
kz/d/obyavlenie/
bruschatkavibropressovann
ayaIDkAw9L.html#9b
c2917b46;promo
3450 ted

https://flagma
.kz/bruschatk
a-stary-gorodcvetnayao2205536.ht
2500 ml

2800

https://aktobe.p
ulscen.kz/produc
ts/bordyur_trotu
arny_bortovoy_k
850 amen_16429432

https://kz.bizo
rg.su/bordyur
y-trotuarnyer/p6198230bordyury1400 trotuarnye

400
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Кажигалиев Асхат Муратович, 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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