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

Приобретение и установка спортивной
площадки по адресу: город Аксу ул.Астана д.40

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:
Тукаева Акжаркын Айтбаевна
Каиржанов Нуржан Сагадатович
Баймульдинов Сагадат Каиржанович

2021г.
Г.Аксу

Заявление о допуске проекта к голосованию
1. Наименование проекта городской инициативы (далее-проект):
Благоустройство детской площадки по адресу: город Аксу, ул. Астаны д. 40
2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. N, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
Дворовая территория по ул. Астана д. 40
3.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
3.1Тип проекта: установка детской площадки в дворе ул.Астана д.40
3.2Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
В нашем дворе нет. Дети предпочитают либо сидеть дома, потому что на улице скучно, либо заниматься в соседних дворах
преходя проезжею часть. Спортивная площадка – это центр двора. Мы хотим, чтобы наши дети занимались на виду и в
безопасных условиях. Если у нас появится новая спортивная площадка , двор заиграет новыми красками, дети и пожилые
жители смогут проводить больше времени на свежем воздухе.
3.3 Виды расходов по реализации проекта:
Полная
№
Виды работ (услуг)
стоимость
п/п
(тенге)
1 Ремонтно-строительные
256 000
работы
(в соответствии со сметой)
2 Приобретение материалов
79 550
(кроме тех, которые учтены в
строке «ремонтностроительные работы»)
3 Приобретение оборудования
3 329 260
(кроме того, которое учтено в
строке «ремонтно-

Описание
Расчистка территории, уборка мусора, демонтаж ненужных
объектов, выравнивание территории, установка игрового
оборудования, бетонирование стоек
Песок речной, мытый – 20 куб.м., песок строительный – 150 кг,
Бетон товарный М-200 – 1 куб.м.
Спортивный комплекс из 7 элементов: теневой навес, Тренажер
Твистер, Тренажер Эллиптический, Тренажер Жим ногами,
Тренажер Гребля, Тренажер Верхняя тяга, Тренажер тяга к

4

5

строительные работы»)
Приобретение услуг

829 450

Прочие расходы
Итого

1 505 740
6 000 000

груди. Турники, беседка, скамья, урна.
Доставка из России комплекса, Доставка остального
оборудования из Алматы, Сборка и установка спортивных
тренажеров, Бетонирование стоек
На риски увеличения цены

3.4. Ожидаемые результаты:
Новая спортивная площадка и обустроенная территория для отдыха как подростков, молодых людей, так и взрослых
сделает двор более приятным местом для проведения досуга. (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)
4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:
Подростки, проживающие в соседних домах, молодые люди, взрослые и пожилые жители

(описание групп населения, которые регулярно будут

пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 200.
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ
ПЕРВЫЙ ГОД:
Расходы по эксплуатации и содержанию
№
Бюджет
Денежные средства организаций
объекта общественной инфраструктуры,
Итого, тенге
п/п
акимата, тенге
(физических лиц), тенге
предусмотренного проектом
1 Уборка и расчистка территории
60000
дворником
2 Текущий косметический ремонт
120000
(покраска, проверка технического
состояния)
3
…
Всего
180000

НА

Аннотация проекта
по ул. Астана, 40, г. Аксу
Спортивная площадка
Площадка, располагаемая в пределах дворовой территории по улице Астана 40, сейчас разделена на несколько
огороженных частей, пребывает в хаосе, некоторые элементы детской площадки в аварийном состоянии, некоторые
установлены небезопасно, все элементы разбросаны по частям двор. Дети травмируются и некоторые объекты просто
занимают место и бесполезно стоят на площадках.
Именно поэтому мы предлагаем разделить дворовое пространство на зону для спорта взрослых, молодежи и подростков и
зону для детского отдыха и веселья. Для этого на меньшей по площади огороженной территории предлагаем закупить и
установить спортивный комплекс с тренажерами, перенести турники с большей части, предназначенной для детей, закупить и
установить скамьи, урны и беседку.
Общая площадь размещения спортивного оборудования примерно 200 м 2. Спортивный комплекс состоит из 7 элементов:
навеса и 6 тренажеров крепящихся на рамное основание навеса. Беседка обязательно крытая и со столом. Ориентировочная
стоимость проекта примерно 6 млн.тенге,
В 2022 году мы хотим видеть многофункциональную и интересную площадку, которая будет центром притяжения в
нашем дворе не только для молодежи, но и для взрослого населения.

Фотографии и снимки места размещения объекта

Фотографии старой площадки

Схема до

Технический проект «Приобретение и установка спортивной площадки по адресу: город Аксу, ул. Астаны д. 40»
1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

спортивная площадка, располагаемая в пределах дворовой территории по
адресу ул. Астаны 40. Общая площадь благоустройства - 200 м2..
Спортивный комплекс уличных тенажеров состоит из 7 элементов, не
требует бетонирования стоек, все тренажеры крепятся на основание
металлического каркаса навеса, второй спортивный комплекс, состоящий
из брусьев и турников бетонируется в .

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
Наименова Характеристики (функциональные,
Едини Количес
ние вида
технические, качественные
ца
тво,
материала, эксплуатационные)
измер объем
оборудова
ения
ния, работ
Материалы
Песок
Средний, речной, мытый (расчет
Куб.м. 20
объема песка на засыпку территории
толщиной 10 см
https://zen.yandex.ru/media/id/5afd616c5
5876bc71b5c9077/kak-poschitat-nujnyiobem-peska5d42a13e4735a600acd19ac1#:~:text=Дл
я%20определения%20объема%20песк
а%20следует,в%20зависимости%20от
%20вида%20песка)
Песок
Строительный, для бетонирования
мешок 3
стоек оборудовании

Стоимость Ссылка на источник,
единицы,
подтверждающий
тенге
стоимость единицы
или комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

3 200

https://pavlodar.satu.kz/
p84235085-pesokmytyj.html

64 000

350

https://www.olx.kz/d/ob 1 050
yavlenie/pesok-vmeshkah-40-50kgkorolenko-315-

IDhUy1d.html#07c7986
54f
Бетон
товарный
М-200

Куб.м. 1

14500

https://pavlodar.satu.kz/
p68294360-betontovarnyj-200.html

14 500

Итого
Спортивны Набор элементов:
й комплекс 1) теневой навес Romana 301.37.00,
Romana
4220x4805x2855;
2) Тренажер Твистер СО-3.1.70.01,
860x640x1200
3) Тренажер Эллиптический Romana
207.50.05, 1114х762х1627
4) Тренажер Жим ногами Romana
207.38.05
5) Тренажер Гребля СО-3.1.61.01
1240x790x1020
6) Тренажер Верхняя тяга Romana
207.35.05
1018х851х1757
7) Тренажер тяга к груди Romana
207.37.05, 1035х803х1157
Дополнительная информация в
Приложении 1. Коммерческое
предложение от MAFPROM
(Россия)
Турники
Перенос с детской площадки этого же
двора

79 550 тг
Оборудование
Набор 1

406 677
Курс
рубля к
тенге на
13.07.2021
г. = 5,73

https://pavlodar.satu.kz/
p82621348-skamyadlya-pressa.html

2 330 260

Итого:
2 931 910

Ед

2

0

0

Беседка

Название: Беседка Б430 Тип товара:
Беседка открытая каркаснометаллическая

Ед

1

676 000 Тг

Скамья

8601-0302-0308 - Скамья дворовая
Ед
Фундамент монолитный бетонный,
металлическая конструкция с
деревянным сиденьем. Габаритные
размеры конструкции: длина-1,6 м;
ширина-0,5 м; высота площадки -0,58
м; масса-30 кг
8601-0303-0205 - Урна на треноге
Ед
(0,30 м х0,44 м х 0,2 м)
Металлическая конструкция
Габаритные размеры конструкции:
длина - 0,3 м; глубина-0,44 м; высота –
0,2 м; V бака = 22 л; масса – 4 кг

4

56 000

3

33 000

Урна

https://qaz676 000
pro.kz/p82621041besedka-lavochkamistolom.html
https://qaz224 000
pro.kz/p83015494skamya-dvorovaya.html

https://qaz99 000
pro.kz/p83021055-urnatrenoge.html

Итого
Подготовк Расчистка выбранной площадки,
а
уборка мусора, демонтаж ненужных
территории объектов, выравнивание территории,
засыпка песком равномерным
распределением по территории
Доставка
Сумма из запрошенного
из России
коммерческого предложения.
комплекса
Romana

3 329 260 тг
Работы
Кв.м. 200

услуга 1

1 280

https://pavlodar.megam
aster.kz/tag/vyravnivani
e-relefa-uchastka

256 000

105 000
руб.

Приложение 1

601 650

Курс
рубля к
тенге на
13.07.2021

г = 5,73
тенге
Итого:
601 650 тг
Доставка
остального
оборудова
ния из
Алматы
Сборка и
установка
спортивны
х
тренажеро
в
Бетониров
ание стоек
Итого
Общий
итог
Остаток на
риски
увеличения
цены

Ценники компании qaz-pro.kz, в
услуга 1
общем по всему оборудованию 10% от
стоимости

300 000

Установка спортивного оборудования

ед

7

6 000

https://pavlodar.megam
aster.kz/category/remon
t-trenazherov

Бетонирование стоек

Куб.м

8

14000

https://www.sgorod.net/ 112 000 тг
about/montag/

79 800

36 000

1 085 450 тг
4 494 260 тг
1 505 740 тг

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

Согласие с ограничением ответственности
Я, Тукаева Акжаркын Айтбаевна , 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

