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

Приобретение и установка спортивной площадки по адресу: город Хромтау, ул.
Л.Шиловского8Б

Направление развития общественной инфраструктуры: установка спортивной
площадки по адресу: г.Хромтау, ул.Л.Шиловского,8Б
Проектная команда:
1. Мирманова Айгуль Сейлхановна
2. Уразова Олеся Амандыковна
3. Бажиров Аслан Кобландыулы

2021 г.
г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Приобретение и установка спортивной площадки по адресу: город Хромтау,
ул.Л.Шиловского,8Б
1.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. N, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
Школьная территория по ул.Л.Шиловского,8Б
2.

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1

Тип проекта: установка спортивной площадки ( тренажерная)

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Все занятия физической
культурой проводятся в спортивном зале школы и на территории школы. Спортивная
площадка находится на территории школы, спортивные сооружения не отвечают
требованиям, предъявляемым к ним. Отсюда вытекают следующие проблемы:
- неудовлетворённость учителей физической культуры тем, что занятия проводятся
на неоснащенной спортивной площадке;
3.2

- наблюдается отрицательная динамика показателя физического развития
обучающихся, рост количества больных детей, рост количества пропусков учебных
занятий по болезни, рост подростковой преступности, алкоголизма, наркомании и
курения.

3.3

Виды расходов по реализации проекта:
№
п/п

Полная стоимость
(тенге)

Виды работ (услуг)

Описание

1

Подготовка территории( Расчистка
выбранной площадки, уборка мусора,
демонтаж ненужных объектов,
выравнивание территории)

100 000

Расчистка
территории,
уборка мусора,
демонтаж
ненужных
объектов,
выравнивание
территории,
установка
спортивной
площадки

2

Доставка оборудования материалов

800 970

Рулоновое
покрытие,
Турник

2

разноуровневый,
скамья. Брусья,
тренажеры,
доска магнитная
3

Установка спортивного инвентаря

283 955,40

Установка,
брусьев, скамьи,
тренажеры, яма
для прыжков

4

Бетонирование стоек

100 000

Бетонирование
спортивных
стоек

Итого

1 192 925,40

3.4

Ожидаемые результаты: Создание эстетически привлекательной, хорошо устроенной
и ориентированной на школьный возраст спортивной площадки стимулирует детей
к двигательной активности. 2. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом,
активное использование площадки на занятиях по физической культуре и во время
работы спортивных кружков вызовет мотивированный интерес к занятиям спортом.

4.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:
Учащиеся школы
Число прямых пользователей (человек): 500.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

5.

№
п/п

1

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта
общественной инфраструктуры,
предусмотренного проектом

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

Бюджет
акимата, тенге

Итого,
тенге

Уборка и расчистка территории
дворником

200 000

-

200 000

Всего

200 000

-

200 000

(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: 2 ГОДА

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.
3

2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.
3. Технический проект – на2 л.
4. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим
уполномоченным
в
установленном
порядке
должностным
лицом,
подтверждающие право государственной собственности – на 5 л.
5. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 5 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 Мирманова Айгуль Сейлхпновна;
(Ф.И.О. полностью)

8.2

состав проектной команды:

Уразова Олеся Амандыковна
Бажиров Аслан Кобландыулы
________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-777-100-34-10;
Эл. почта: ajgul.mirmanova@mail.ru;
Почтовый адрес: город Хромтау,ул.Л.Шиловского,8Б, индекс 031100
Дата: 25 июня 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

Спортивная площадка будет находится на территории школы, на данный момент
имеющиеся спортивные сооружения не отвечают требованиям, предъявляемым к ним.
Отсюда вытекают следующие проблемы:
- неудовлетворённость учителей физической культуры тем, что занятия проводятся
на неоснащенной спортивной площадке;
- наблюдается отрицательная динамика показателя физического развития
обучающихся, рост количества больных детей, рост количества пропусков учебных
занятий по болезни, рост подростковой преступности, алкоголизма, наркомании и
курения.
Формирование культуры
здоровья и навыков здорового образа жизни должно начинаться сегодня именно со
здоровья, и в первую очередь детей.
Для этого планируется закупить и установить спортивное оборудование
и тренажеры.
Общая площадь размещения игрового спортивного
оборудования 18 м 2 . Игровой спортивный комплекс состоит из
1 малых архитектурных форм. Ориентировочная стоимость
проекта 3 792 925 млн.тенге, а срок реализации 2 года.
В 2022 году мы хотим видеть тренажерную спортивную площадку, которая будет
центром притяжения на территории школы для учащихся.
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Фото старой площадки

место расположения будущей спортплощадки
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Технический проект «Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Хромтау, ул.
Л.Шиловского,8Б

1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

Спортивная площадка, располагаемая в пределах школьной
территории по адресу ул. Л.Шиловского,8Б. Общая площадь
размещения спортивного оборудования 18 м2.. Спортивный
комплекс состоит из одного архитектурного форма.

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

Характеристики (функциональные, технические,
качественные эксплуатационные)

Единиц
а
измере
ния

Количество,
объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

10 000

Rezipol.ru

180 000

Материалы
Покрытие
площадки

Рулоновое резиновое покрытие/
ANT Flex Tco Monolit
Внешний вид, состав покрытия
Верхний слой: ЭПДМ-гранулят терракат
Нижний слой: регенератная резиновая крошка
0,63-1,5 мм
1-4 мм
Размер рулона: 1,22мм
Толщина: верх-5мм
Ниж.-10мм
ГОСТ 28588-1-90

м

18кв.м

Итого

180 000
Оборудование
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Наименовани
е вида
материала,
оборудования
, работ
Турник

Скамья

Брусья

Характеристики (функциональные, технические,
качественные эксплуатационные)

Единиц
а
измере
ния

Количество,
объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

Турник разноуровневый
Тренирует мышцы: руки, плечи, грудь, спина
Вес: 100 кг
Стойка: из металлической трубы диаметром
88мм
Скамья выполнена из труб диаметром 32.27.22
мм/ стального уголка 40*40/4мм
Металл имеет плавные радиусы, покрыт
порошковой краской.
Лавка выполнена из влагоустойчивой фанеры,
толщина 24 мм/кромки фанеры обработаны
Длина лавки: 2000мм
Ширина: 1,500мм
Высота: 1000мм
Вес: 53,26
Объем: 0,26
Цвет: желтый
Виды скамьи: для физических упражнений
Для пресса/прямая;
Для пресса/наклонная

шт

1

310 000

СО 2.40.02
Г.Алматы

310 000

шт

3

200 000

СО 2.40.02
Г.Алматы

600 000

Брусья параллельные с регулировкой высоты
перекладин;
Тренирует мышцы: руки, ноги плечи, грудь,
спина;
Диаметр брусья: 48 мм
Возраст занимающихся от 10 лет
Нагрузка на комплекс, кг, не более 100 кг

шт

1

230 000

СО 2.40.02
Г.Алматы

230 000
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Наименовани
е вида
материала,
оборудования
, работ
Тренажер

Зона для
прыжка

Информацион
ный стенд

Итого

Характеристики (функциональные, технические,
качественные эксплуатационные)

Единиц
а
измере
ния

Количество,
объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

Тренажер тройной
Максимальный вес пользователя: 250 кг
Вид крепления: разное положение
Особенности тренажера: хвата
Вынос турника: 420-480мм
Материал: стальной сплав
Материал ручек: резина
Ширина: 1100мм
Цвет: серый
Яма для прыжков с места:
Засыпана зернистым песком; Яма обрамлена
бортиками, которые не выступают на
поверхность. Глубина ямы: 50 см.
Резиновый коврик:
Ширина: 200мм
Длина: 400мм
Цвет: серый
Доска магнито-маркерная
Длина: 2000мм
Ширина:1200мм
Тип: горизонтальная
Цвет: белый
На ножках( колесиках) на стойке
Высота стойки:2000мм

шт

1

650 000

СО 2.40.02

650 000

шт

1

300 000

СО 2.40.02

300 000

шт

2

50 000

СО 2.40.02

150 000

2 240 000
Работы
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Наименовани
е вида
материала,
оборудования
, работ
Подготовка
территории

Характеристики (функциональные, технические,
качественные эксплуатационные)

Единиц
а
измере
ния

Количество,
объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса единиц

Расчистка выбранной площадки, уборка мусора,
демонтаж ненужных объектов, выравнивание
территории

Челове
ко-часы

10

10 000

Доставка
оборудования
и материалов
Установка
игрового
оборудования

Доставка оборудования и материалов

ед

-

800970

https://yandex.ru/uslugi 100 000
/profile/PaoPersonal708043?occupationId=
%2Fremont-istroitel_stvo&saas_web
reqid=15967338866340
018488411897800552749
00280-prestable-apphost-sas-web-yp16&specId=%2Fremontistroitel_stvo%2Fdrugoe
&text=разнорабочие%
20на%20стройку%20ст
оимость%20часа
https://cdek.kz/calculat 800 970
or.html

Установка спортивного оборудования

ед

-

Бетонировани
е стоек
Итого

Бетонирование стоек

шт

20

15% от
стоимости
оборудовани
я
5000

Общий итог

3 792 925

*Бесплатная доставка
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Общая
стоимость,
тенге

https://www.sgorod.net 283 955,40
/about/montag/

https://www.sgorod.net 100 000
/about/montag/
1 192 925,40

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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Согласие с ограничением ответственности

Я, Мирманова Айгуль Сейлхановна, 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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