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

Озеленение территории по адресу: город Хромтау, ул. Ауезова д. 12Б

Направление развития общественной инфраструктуры:
Озеленение территории
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Экспертный совет
Заявление о допуске проекта к голосованию
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):

2.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

3.

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ СО СМЕТНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ )

4.

МЕСТО

ПО АДРЕСУ: ГОРОД ХРОМТАУ, УЛ. АУЕЗОВА Д. 12Б

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)

(АДРЕС

В Г.

ХРОМТАУ,

ОПИСАНИЕ

Пришкольная территория по ул. Ауезова д. 12Б
Описание проекта:
4.1

Тип проекта: Озеленение территории

4.2

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

На пришкольной территории КГУ «Хромтауская гимназия №6» много
места для реализации проектов по благоустройству и озеленению, кроме
многолетних цветов, кустарников и деревьев нет игровых и спортивных
объектов, думаю что, улучшая внешний вид гимназии проект решает не
только
проблему
благоустройства
и
улучшения
архитектурнохудожественного облика гимназии, но также позволит улучшить здоровье и
эмоциональное состояние жителей (описание сути проблемы, ее негативных социальноэкономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)

4.3

№
п/п
1

2

4
5

Виды расходов по реализации проекта:
Полная
Виды работ
стоимость
Описание
(услуг)
(тенге)
Материалы
2172000
Подготовка для участка покрытия
брусчаткой
Установка брусчатки на участк
Приобретение
2360000
Скамейки,вазоны с цветами, урны,
оборудования
малые архитектурные формы
(кроме того,
которое учтено
в строке
«ремонтностроительные
работы»)
Приобретение
628000
услуг
Прочие расходы 840000
Расходы связанные с реализацией
пректа
2

Итого
4.4

6000000

Ожидаемые результаты:
Спортивная площадка и обустроенная территория для отдыха как детей,
так и взрослых сделает территорию более приятным местом для
проведения досуга. (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

5.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:
Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые
жители.(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного
проекта)

Число прямых пользователей (человек): 60.
6.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта
Бюджет
№
общественной
акимата,
п/п
инфраструктуры,
тенге
предусмотренного
проектом
1 Уборка и расчистка
60000
территории дворником
2 Текущий косметический
120000
ремонт (покраска, проверка
технического состояния)
3
…
Всего
180000

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.)

7.
8.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ
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.
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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 6 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
7. Эскизы
(рисунки),
характеризующие
функциональность объекта – на 2 л.

внешний

вид

и

8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования
– на 1 л.
(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 23 листах.
9.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

9.1

Заявитель: Жаймахан Айдана Мухтаркызы;
(Ф.И.О. полностью)

9.2

состав проектной команды:
ЖУМАМУРАТОВА ГУЛЬСИМ
КУНТАЕВА ФАРИЗАТ

________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-778-353-2977;
Эл. почта: aidana.zhaimakan@bk.ru;
Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Ауезова 12Б, индекс 031100
Дата: 07.07.2021 года (подачи в очном виде)
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Аннотация
к проекту по озеленению территории КГУ«Хромтауской гимназии
№6» ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления
образования Актюбинской области»
Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и
навыков, необходимых для охраны окружающей природной среды. Оно
является неотъемлемой частью общей системы экологического
просвещения. Преподавание экологических знаний в учебных заведениях
относится к числу важнейших принципов государственной экологической
политики Казахстана. Изучение экологии школьниками придаст новый
импульс в выдвижении новых ценностей для них: отношение к Земле как к
уникальной экосистеме, осмотрительного и бережного отношения ко всему
живому. Познавая окружающий мир и вооружившись знаниями об этом
мире, ребята учатся анализировать природную среду как сложную систему,
различные компоненты которой находятся в динамическом равновесии,
учатся рассматривать биосферу Земли как экологическую нишу
человечества. Научить ребенка сохранять и охранять окружающую среду,
научить его чувствовать, сопереживать, воспитывать ответственность
за свои поступки –эти вечные задачи человечества, которые не потеряли
своей актуальности в наше неспокойное время. Трогательные отношения с
окружающим нас миром распространяются на чувственную сферу ребенка,
и из маленького мирка детства он переносит эти чувства в дальнейшую
взрослую жизнь.
Приоритетность экологического образования сегодня признана всем
мировым сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше
внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому,
месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального
значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют
значительного благоустройства и озеленения. Проблема благоустройства и
озеленения школьной территории является актуальной не только для
обучающихся, но и для общественности в целом.
1. Благоустройство и озеленение пришкольного участка играет важную
санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную роль.
2. Помимо эстетической функции, очень важна практическая.
Современная школа ориентирована на то, чтобы ребёнок получал не только
теоретические знания, но и непосредственно практические навыки.
Поэтому то, чему ученик научится при проектировании и воплощении в
жизнь, пригодиться ему в жизни.
3.Привлечение обучающихся к активным экологическим и природоохранным
делам помогает воспитывать в них экологическую культуру, бережное
отношение к природе.
Конкретная цель проекта: организация и проведение мероприятий по
благоустройству и озеленению территории гимназии.
5

Этапы реализации проекта «Благоустройство и озеленение школьного
двора» включает в себе следующие этапы:
Планируем:
Территорию;
-озеленить вазонами с цветами,
-установить скамейки и урны для мусора,
-провести и установить освещение,
-уложить брусчатку и бордюры на данном участке.
-установить малые-архитектурные фигуры по заданной тематике.
Ожидаемые результаты:
1. Улучшится эстетический вид школьного двора.
2. Улучшится санитарно-гигиеническая обстановка на территории
гимназии.
3.Создание для учащихся базы для практических занятий на уроках
географии,
окружающего мира биологии.
4. Воспитание у детей любви к природе и бережного отношения к ней.
При творческой и созидательной работе на пришкольной территории
прививается любовь к природе, к родному краю, к Родине, развивается
чувство прекрасного. Данный проект развивает эстетический вкус,
трудолюбие, ответственность, патриотизм, а жителям и гостям города
приносит радость и пользу.
Мы уверены, что в будущем наша
«Хромтауская гимназия№6» будет в обновленном виде радовать учащихся и
работников гимназии, и всех гостей.

6

Фотографии и снимки места размещения объекта
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Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото пришкольной территории КГУ «Хромтауская гимназия №6» по
ул. Ауезова 12Б
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2. Технический проект «Благоустройство и озеленение школьной
территории адресу: город Хромтау, ул. Ауезова 12Б»
3.
1. Описание и общие
«Благоустройство и озеленение школьной
характеристики создаваемого
территории адресу:
объекта общественной
город Хромтау, ул. Ауезова
инфраструктуры
12Б»
Площадь размещения оборудования на
двух территориях по 310м², общая площадь
620 м2.. Два комплекс состоят из 4 малых
архитектурных форм, вазонов с цветами,
скамейками с урнами для мусора.
4. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
Наименова Характеристики Едини Количе Стоимос Ссылка
ние вида
(функциональны ца
ство,
ть
на
материала, е, технические,
измер объем единицы источник,
оборудован качественные
ения
, тенге
подтверж
ия, работ
эксплуатационн
дающий
ые)
стоимост
ь
единицы
или
комплекс
а единиц
Материалы
Брусчатка
кирпичик
м²
620
1850
ИП
«МедетВ
иброСтан
дарт»
Песок
Песок
10
2500
OLX
м³
строительный
Хромтау
Непредвиде
1000000
нные
расходы
включая
доставку
Итого
Оборудование
Скамейки
Скамейки с
шт
8
100000
Satu.kz
навесом от
солнца
9

Общая
стоимость,
тенге

1147000

25000
1000000

2172000
800000

Наименова
ние вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики
(функциональны
е, технические,
качественные
эксплуатационн
ые)

Цветники

Вазоны из
шт
бетона с цветами
Урны для
шт
мусора
Малые
шт
архитектурные
формы

Урны
МАФ

Едини Количе Стоимос
ца
ство,
ть
измер объем единицы
ения
, тенге

8

50000

Ссылка
на
источник,
подтверж
дающий
стоимост
ь
единицы
или
комплекс
а единиц
Satu.kz

8

20000

Satu.kz

160000

4

250000

Satu.kz

1000000

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

Общая
стоимость,
тенге

400000

2360000
Работы
Челов 10
екочасы

10

2000

https://yan 20 000
dex.ru/usl
ugi/profile
/PaoPerso
nal708043?o
ccupationI
d=%2Fre
mont-istroitel_st
vo&saas_
webreqid=
15967338
86634001
84884118
97800552
74900280
-prestableapp-hostsas-webyp16&specI
d=%2Fre

Наименова
ние вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики
(функциональны
е, технические,
качественные
эксплуатационн
ые)

Едини Количе Стоимос
ца
ство,
ть
измер объем единицы
ения
, тенге

Доставка
оборудован
ия и
материалов
Установка
игрового
оборудован
ия
Бетонирова
ние стоек

Доставка
оборудования и
материалов

ед

-

1000000

Установка
оборудования

ед

-

300000

Бетонирование
оборудования

шт

20

4500

Итого по
разделу
НДС 12%
Неучтенны
е 2%
Общий
итог
5.

Ссылка
на
источник,
подтверж
дающий
стоимост
ь
единицы
или
комплекс
а единиц
mont-istroitel_st
vo%2Fdru
goe&text=
разнораб
очие%20
на%20стр
ойку%20
стоимост
ь%20часа
https://cde
k.kz/calcu
lator.html

Общая
стоимость,
тенге

154000

https://ww 300000
w.sgorod.
net/about/
montag/
https://ww 154000
w.sgorod.
net/about/
montag/
628000
720000
120000
6000000
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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

12

Документы, подтверждающие стоимость проекта
По 3 коммерческих предложения на каждую позицию из технического
проекта

13
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Коммерческое предложение
ТОО " Универсал-Алмас-ИД " выражает свое почтение и оказывает комплекс
услуг по металлообработке на договорной основе.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ УСЛУГ ПО
МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ
В таблице представлены некоторые виды услуг по металлообработке,
предоставляемых нашей компанией.
Распиловка проката

Диаметр круга или высота профиля до
420 мм

Рубка листа

Ширина до 3000 мм
Толщина до 10 мм

Газовая резка и раскрой листа с
ЧПУ

Лист 6000х1500 мм
Толщина до 160 мм

Хонингование

Диаметр внутренний до 500 мм
Длина до 10000 мм

Токарная обработка по всей
длине

Диаметр до 1000 мм
Длина до 4000мм

Токарная обработка по концам
для длинных деталей

Длина - без ограничений
Диаметр до 300 мм
Длина обработки по концам до 800 мм с
каждой стороны

Фрезеровка

Длина до 1600 мм
Ширина до 400 мм
Высота до 400 мм

Сверловка прямая
Сверловка под углом

До диаметра 100 мм
До диаметра 50 мм

Расточка

Диаметр расточки до 600 мм
Глубина до 700 мм

Зубонарезка прямозубая
Зубонарезка косозубая
Шлицы

Модуль от 0,8 до 8
Диаметр до 500 мм

Шлифовка круглая

Диаметр 800 мм
Длина 4000 мм
15

Шлифовка плоская

Длина до 1000 мм
Ширина до 300 мм

Сварка любая

Сталь
Чугун
Алюминий и пр.
Ручная дуговая сварка
Полуавтоматическая в среде защитных
газов
Газовая

Термообработка объёмная

Габариты до 550х400х200 мм

В данной таблице приведены не все наши услуги, а только самые
распространённые из них, с которыми мы сталкиваемся практически каждый
день. Если вы не нашли в представленном перечне необходимое для вас
наименование услуги, вы можете заказать её отдельно. Мы работаем, как с
единичными, так и с крупными (серийными) заказами.
Также выполняет другие виды работ на различных станках:
-Термообработка детали размером 400*400*1000мм
-Изготовление анкерных болтов различных размеров.

Производство нестандартных металлических конструкций.
Мы занимаемся производством различного рода изделий из металла
(кованые, ажурные и т д) и из дерева: ворота, решетки, заборы, входные
группы, лестницы, перила, козырьки, беседки, навесы, мостики и многое
другое, по собственным эскизам и эскизам заказчика.
Частный сектор
•
•
•
•
•
•

Лестницы. Деревянные и металлические.
Стальные двери, любых размеров.
Ворота. Ажурные, кованые, откатные.
Мебель: кровати, столы, стулья и т д.
Секционные ворота. Автоматика на любые ворота.
Ограждения, козырьки, решетки, навесы.
Промышленный сектор
16

•
•
•
•
•
•
•
•

Промышленные секционные ворота с механическим и автоматическим
приводом, любых размеров.
Промышленные уличные откатные ворота, любых размеров.
Промышленные внутренние откатные ворота, любых размеров.
Шлагбаумы.
Ограждения.
Бытовки и вагончики на шасси.
Модульные здания сборно-разборные.
Металлоконструкции (фермы, кранбалки, резервуары и т д ).

Электромонтажные работы
Электромонтажные работы любой сложности (дома, дачи, квартира под
ключ, коттеджи, квартиры). Внутренние и наружные сети.
Разводка кабеля – телевизионный, телефонный и компьютерных линий.
Монтаж и перенос: выключателей, розеток, люстр, светильников,
электросчетчиков, электрощитов и т. д. Монтаж компьютерного кабеля и
подключение. Полная и частичная замена, ремонт электропроводки.
Обнаружим и устраним неисправности в электрических сетях. Демонтаж
старой проводки. Индивидуальный подход к каждому заказчику, а также
реальные сроки выполнения и довольно низкие расценки на
электромонтажные работы - вот наши главные принципы.
Деревообработка
Наша компания занимается изготовлением и ремонтом предметов из дерева,
например, деревянной мебели, окон, дверей среди множества предложений
установка заборов и ограждений, автоматических ворот и дверей,
изготовление и монтаж лестниц из твердых пород дерева, а также сварка
металлических каркасов лестниц вы можете выбрать, подходящее именно
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вам, по весьма привлекательным ценам и качеству. В базе данных нашего
справочника содержится подробная информация о компании, которая
включает в себя подробный адрес, а также номера телефонов и электронные
адреса. Связаться с представителями организации вы можете, позвонив по
телефону +77777835070 или воспользовавшись другими каналами связи. Это
поможет уточнить любые возникающие вопросы напрямую. Также вы
можете ознакомиться с видами деятельности

С уважением ТОО «Универсал-Алмас-ИД»
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Аманшиев А.А.

Согласие с ограничением ответственности
Я, Жаймахан Айдана Мухтаркызы, 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

31м

КГУ Хромтауская гимназия №6 «Отдел образования Хромтауского
района Управления образования Актюбинской области»
Дизаин проект по озеленению территории
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