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

Приобретение и установка детского автогородка
по адресу: город Хромтау, ул. Л.Шиловского,8Б

Направление развития общественной инфраструктуры: Автогородок
предназначен для проведения практических занятий по отработке теоретических навыков
правил дорожного движения, в нем возможно проведение ролевых занятий с
воспитанниками в качестве пешеходов, водителей транспортных средств, юных
инспекторов движения.
Автогородок, при школе, представляет собой асфальтированную площадку с дорожной
разметкой. На площадке размещен 8 светофоров , 16 дорожных знаков, пешеходные
переходы, а также все типы перекрестков, дающие детям возможность получить
представление о круговом, одностороннем и двустороннем движении на улицах. Также
площадка оборудована линиями дорожной разметки. Кроме того, на территории школы
предусмотрен небольшой гараж для хранения велосипедов , детских автомашин
использующихся в учебном процессе.
Проектная команда:
1. Мирманова Айгуль Сейлхановна
2. Уразова Олеся Амандыковна
3. Бажиров Аслан Кобландыулы
4.
2021 г.
г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

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

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

Описание проекта: Автогородок, при школе, представляет собой асфальтированную площадку с дорожной разметкой. На площадке

размещен 8 светофоров , 16 дорожных знаков, пешеходные переходы, а также все типы перекрестков, дающие детям возможность получить
представление о круговом, одностороннем и двустороннем движении на улицах. Также площадка оборудована линиями дорожной разметки.
Кроме того, на территории школы предусмотрен небольшой гараж для хранения велосипедов , детских автомашин использующихся в
учебном процессе.
2.1

Тип проекта: установка детского автогородка на территории школы.

2.2

Виды расходов по реализации проекта:

Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

6 130

Betonpro100.ru
Vidy|asfaltobeto
n

2 300 000

Материалы
Асфальт

Покрытие площадки состоит из
асфальта.
Асфальт-5 см. ( песок, гравий,
минеральный порошок, битум)
Щебень-25 см.( Б-40%, размеры

Кв.м

375
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Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

кг

30

1500

info@ak511.kz

45 000

шт

45

1 500

Satu.kz

67 500

зерен от 10-40 мм)
Песок-30 см.( Мк 2,0-2,5
среднезернистый, Марка-600)
Грунт-30 см.
Краска

Бордюры

Белая краска /М ак-511/
предназначенная для дорожной
разметки( маркировка для сообщения
определенной информации участников
дорожного движения)
 Пешеходная полоса;
 Линия приближения;
 Линии разделяющие транспортные
потоки;
 Круговое движение;
 Край проезжей части;
 Полоса для велосипедов и т.д
Бордюры ( для ограждения площадки)
Поребрик( цвет: синий)
Размеры: 1000*200*80

Итого

2 412 500
Оборудование

Гараж

Гараж ( двухскатный, металлический)
Общая площадь: 5000*4000=20 000мм
Высота с коньком: 2600 мм
Длина гаража:5000мм
Ширина : 4000мм

шт

1

3

500 000

Garajprofsib.ru

500 000

Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Дорожные
знаки

Пособие

Мини

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Ширина ворот : 2600 мм
Высота ворот: 1900 мм
Материал: металл, толщина 1,5 мм
Цвет: разные цвета
Технические средства регулирования
поГОСТ:
Светофор ( на стойке , пластик,
светоотражающая пленка, крепления
сборно- разборная, размер стойки:
диаметр-24мм; высота: 1000 мм):
Знак для пешехода( на стойке,
пластик, светоотражающая пленка,
крепления сборно- разборная, размер
стойки: диаметр: 24 мм; высота:
1000 мм )
Знак « Главная дорога»
Дорожные ограждения, барьеры и
конусы для формирования дорожек
ИТОГО:
16 шт. пешеходных знаков
10шт. Знак « Уступи дорогу»
4 шт.Знак « Круговое движение»
10 шт. « Главная дорога»
8шт. Светофор
Методическое пособие для
преподавателя с примерами
использования мобильного
автогородка:1 шт
Bentley txp 12

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

шт

48

5000

Znaki.kz

240 000

шт

1

10 000

Znaki.kz

10 000

шт

1

100 000

Г.Алматы

100 000

4

Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

автомобили

Цвет: белый
Кол-во моторов: 2 мотора, задний
привод
Скорость: до 5 км/в час
Кол-во мест: 1
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 109*57*28
Вес: 17 кг
Lexus LX 570
Цвет: камуфляжный
Кол-во моторов: 4 мотора, полный
привод
Скорость: до 7-8 км/в час
Кол-во мест: 2
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 134*85*63
Вес: 33кг
Mercedes-Benz concept GLB
Цвет: черный
Кол-во моторов: 4 мотора, полный
привод
Скорость: до 6-7км/в час
Кол-во мест: 1
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 115*64*57
Вес: 18 кг

Мини
автомобили

Мини
автомобили

Мини
автомобили

MERCEDES-benz ML 350
Цвет: красный
Кол-во моторов: 2 мотора,

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц
Тел:+77787249766
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

Общая
стоимость,
тенге

шт

1

180 000

Г.Алматы
Тел:+77787249766
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

180 000

шт

1

120 000

Г.Алматы
Тел:+77787249766
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

120 000

шт

1

100 000

Г.Алматы
Тел:+77787249766
E-mail

100 000

задний
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Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Квадроцикл

Аккумулято
р
Зарядное
устройство

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

привод
Скорость: до 5 км/в час
Кол-во мест: 2
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 110*67*53
Вес: 14,5 кг
Maverick-квадроцикл
Цвет: синий
Кол-во моторов: 4 мотора, полный
привод
Скорость: до 7-8 км/в час
Кол-во мест: 1
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 125*82*76
Вес: 23 кг
Аккумулятор 9Ah
Мощность -9Ah 12V
Зарядное устройство на
электромобиль
12V

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц
balamart.kz@gmai
l.com

Общая
стоимость,
тенге

шт

1

130 000

Г.Алматы
Тел:+77787249766
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

130 000

шт

10

12 000

120 000

шт

10

15 000

150 000

Итого

1 650 000
Работы

Подготовка
территории

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

Челов
екочасы

10

6

10000

https://yandex.r
u/uslugi/profile
/PaoPersonal708043?occupatio
nId=%2Fremont-istroitel_stvo&sa

100 000

Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Доставка
оборудован
ия и
материалов
Асфальт

Доставка оборудования и материалов

ед

-

800970

Работа по асфальтированию

ед

-

Бордюры

Установка бордюр

шт

20

15% от
стоимости
оборудован
ия
4500

Итого

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц
as_webreqid=1596
7338866340018488411897800552
74900280prestable-apphost-sas-web-yp16&specId=%2Frem
ont-istroitel_stvo%2F
drugoe&text=разн
орабочие%20на%20
стройку%20стоимо
сть%20часа
https://cdek.kz/
calculator.html

Общая
стоимость,
тенге

https://www.sgor
od.net/about/mon
tag/

283 955,40

https://www.sgor
od.net/about/mon
tag/

100 000

800 970

1 284 925,40

Общий итог

5

347 425,40

5 347 245,40+12% НДС= 5 989 116
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Ожидаемые результаты: Автогородок будет предназначен для проведения практических
занятий по отработке теоретических навыков правил дорожного движения, в нем возможно
проведение ролевых занятий с воспитанниками в качестве пешеходов, водителей транспортных
средств, юных инспекторов движения
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

3.

Учащиеся школы
Число прямых пользователей (человек):
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:
Расходы по
эксплуатации и
содержанию объекта
Бюджет
№
общественной
акимата,
п/п
тенге
инфраструктуры,
предусмотренного
проектом

4.

275.
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

Итого, тенге

-

100 000

1

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

100 000

2

Доставка оборудования
и материалов

800 970

800 970

3

Работа по
асфальтированию

283 955,40

283 955,40

4

Установка бордюр

100 000

100 000

1 284 925,40

1 284 925,40

Всего
5.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ

6.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):
1. Краткая аннотация проекта «Городская инициатива» – на 1 л.
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2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.
3. Технический проект – на 4 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 1 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 11 листах.
Сведения о проектной команде:
Мирманова Айгуль Сейлхановна;
(Ф.И.О. полностью)

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

Площадка, располагаемая в пределах

школьной территории

по адресу ул. Л.Шиловского,8Б, сейчас никак полезно не
используется. В то же время, детям с нашего и соседних домов
негде играть и заниматься
Именно поэтому мы –
активные

правилами дорожного движения.

педагоги школы, решили объединиться и

реализовать проект по установке детского автогородка с целью
проведения практических занятий, формирование знаний правил
дорожного движения, проведения ролевых занятий с учениками в
качестве пешеходов, водителей транспортных средств, юных
инспекторов движения.
Для этого планируется закупить и установить асфальтированную
площадку для автогородка, разлиновать линии разметки, закупить
детские автомашины, знаки дорожного движения.
Общая площадь размещения автогородка
детского автогородка состоит из:

375 кв.м .

Комплекс

Асфальтированной площадки со знаками дорожного движения.
Ориентировочная стоимость
проекта

6 000 000 млн.тенге, а срок реализации 2

года.

В 2022 году мы хотим видеть детскую автоплощадку на
территории школы, для формирования знаний у учащихся правил
дорожного движения.
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Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. фото места расположения будущей автоплощадки

Фото: месторасположения будущего автогородка
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Фото: месторасположения будущего автогородка
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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 Площадка « Автогородок», располагаемая в пределах
создаваемого объекта общественной школьной территории по адресу ул. Л.Шиловского
инфраструктуры
,8Б. Общая площадь размещения площадки «
Автогородок» 375 м2.. Проект состоит из площадки
« Автогородок» с разметкой проезжей части и
небольшого гаража .
2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта
Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

Материалы
Асфальт

Покрытие площадки состоит из
асфальта.
Асфальт-5 см. ( песок, гравий,
минеральный порошок, битум)
Щебень-25 см.( Б-40%, размеры
зерен от 10-40 мм)
Песок-30 см.( Мк 2,0-2,5
среднезернистый, Марка-600)
Грунт-30 см.

Кв.м

375

6 130

Betonpro100.ru
Vidy|asfaltobeto
n

2 300 000

Краска

Белая краска /М ак-511/
предназначенная для дорожной
разметки( маркировка для сообщения

кг

30

1500

info@ak511.kz

45 000
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Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Бордюры

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

определенной информации участников
дорожного движения)
 Пешеходная полоса;
 Линия приближения;
 Линии разделяющие транспортные
потоки;
 Круговое движение;
 Край проезжей части;
 Полоса для велосипедов и т.д
Бордюры ( для ограждения площадки)
Поребрик( цвет: синий)
Размеры: 1000*200*80

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

шт

45

1 500

Satu.kz

67 500

Итого

2 412 500
Оборудование

Гараж

Дорожные
знаки

Гараж ( двухскатный, металлический)
Общая площадь: 5000*4000=20 000мм
Высота с коньком: 2600 мм
Длина гаража:5000мм
Ширина : 4000мм
Ширина ворот : 2600 мм
Высота ворот: 1900 мм
Материал: металл, толщина 1,5 мм
Цвет: разные цвета
Технические средства регулирования
поГОСТ:
Светофор ( на стойке , пластик,
светоотражающая пленка, крепления

шт

1

500 000

Garajprofsib.ru

500 000

шт

48

5000

Znaki.kz

240 000
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Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Пособие

Мини
автомобили

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

сборно- разборная, размер стойки:
диаметр-24мм; высота: 1000 мм):
Знак для пешехода( на стойке,
пластик, светоотражающая пленка,
крепления сборно- разборная, размер
стойки: диаметр: 24 мм; высота:
1000 мм )
Знак « Главная дорога»
Дорожные ограждения, барьеры и
конусы для формирования дорожек
ИТОГО:
16 шт. пешеходных знаков
10шт. Знак « Уступи дорогу»
4 шт.Знак « Круговое движение»
10 шт. « Главная дорога»
8шт. Светофор
Методическое пособие для
преподавателя с примерами
использования мобильного
автогородка:1 шт
Bentley txp 12
Цвет: белый
Кол-во моторов: 2 мотора,
привод
Скорость: до 5 км/в час
Кол-во мест: 1
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 109*57*28
Вес: 17 кг

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц

Общая
стоимость,
тенге

шт

1

10 000

Znaki.kz

10 000

шт

1

100 000

Г.Алматы
Тел:+77787249766
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

100 000

задний
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Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Мини
автомобили

Lexus LX 570
Цвет: камуфляжный
Кол-во моторов: 4 мотора, полный
привод
Скорость: до 7-8 км/в час
Кол-во мест: 2
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 134*85*63
Вес: 33кг
Mercedes-Benz concept GLB
Цвет: черный
Кол-во моторов: 4 мотора, полный
привод
Скорость: до 6-7км/в час
Кол-во мест: 1
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 115*64*57
Вес: 18 кг

шт

1

180 000

шт

1

MERCEDES-benz ML 350
Цвет: красный
Кол-во моторов: 2 мотора,
привод
Скорость: до 5 км/в час
Кол-во мест: 2
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 110*67*53
Вес: 14,5 кг
Maverick-квадроцикл
Цвет: синий

шт

шт

Мини
автомобили

Мини
автомобили

Квадроцикл

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц
Г.Алматы
Тел:+77787249766
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

Общая
стоимость,
тенге

120 000

Г.Алматы
Тел:+77787249766
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

120 000

1

100 000

Г.Алматы
Тел:+77787249766
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

100 000

1

130 000

Г.Алматы
Тел:+77787249766

130 000

задний

16

180 000

Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Аккумулято
р
Зарядное
устройство

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Кол-во моторов: 4 мотора, полный
привод
Скорость: до 7-8 км/в час
Кол-во мест: 1
Колеса: гелевые, мягкие
Размер: 125*82*76
Вес: 23 кг
Аккумулятор 9Ah
Мощность -9Ah 12V
Зарядное устройство на
электромобиль
12V

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц
E-mail
balamart.kz@gmai
l.com

шт

10

12 000

120 000

шт

10

15 000

150 000

Итого

Общая
стоимость,
тенге

1 650 000
Работы

Подготовка
территории

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

Челов
екочасы

10

17

10000

https://yandex.r
u/uslugi/profile
/PaoPersonal708043?occupatio
nId=%2Fremont-istroitel_stvo&sa
as_webreqid=1596
7338866340018488411897800552
74900280prestable-apphost-sas-web-yp16&specId=%2Frem
ont-i-

100 000

Наименован
ие вида
материала,
оборудован
ия, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измер
ения

Количеств
о, объем

Стоимость
единицы,
тенге

Доставка
оборудован
ия и
материалов
Асфальт

Доставка оборудования и материалов

ед

-

800970

Работа по асфальтированию

ед

-

Бордюры

Установка бордюр

шт

20

15% от
стоимости
оборудован
ия
4500

Итого

Ссылка на
источник,
подтверждающий
стоимость
единицы или
комплекса единиц
stroitel_stvo%2F
drugoe&text=разн
орабочие%20на%20
стройку%20стоимо
сть%20часа
https://cdek.kz/
calculator.html

Общая
стоимость,
тенге

https://www.sgor
od.net/about/mon
tag/

283 955,40

https://www.sgor
od.net/about/mon
tag/

100 000

800 970

1 284 925,40

Общий итог

5

347 425,40

5 347 245,40+12% НДС= 5 989 116
*Бесплатная доставка

18

Копии документов, заверенные представителем акимата
района или другим уполномоченным в установленном
порядке должностным лицом, подтверждающие право
государственной собственности на объект общественной
инфраструктуры

19

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.

20

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и
функциональность объекта

21

Bentley txp 12

Lexus LX 570

Benz concept GLB

Maverick-квадроцикл

Аккумулятор 9Ah|
Мощность -9Ah
Зарядное устройство на электромобиль12V

22

12V

Mercedes-

