Заявка для участия в отборе проектов «Родного
города» в городе Аксу Республики Казахстан

Приобретение и установка спортивной площадки по адресу:
город Аксу, ул. Строителей, 6

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:
1. Сидоркина В.Н.
2. Абылкасимова И.С

2022 г.
Г. Аксу

1

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Приобретение и установка спортивной площадки по адресу: город Аксу, ул Строителей 6
1.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
Дворовая территория по ул. Строителей 6, Аксу
2.

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1

Тип проекта: установка спортивных площадок на дворовых территориях

3.2

3.3. Виды расходов по реализации проекта:

№
Виды работ (услуг)
п/п

Полная
стоимость
(тенге)

Описание

1

Ремонтно-строительные
работы
(в соответствии со сметой)

1 706 622,4

Зарплата рабочих- строителей, перевозка
грузов

2

Приобретение материалов
(кроме тех, которые учтены
в строке «ремонтностроительные работы»)

217 842

Слои оснований подстилающие и
выравнивающие из песка. Покрытия
толщиной 15 см, однослойные.
Устройство при при укатке щебня с
пределом прочности на сжатие до 68,6
МПа (700 кгс/см2)/10см. Покрытия
толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых АБ, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.

3

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

5 094 073

Стойка баскетбольная СО 2.70.01, турник
Спортивный комплекс Маугли, Тренажер
уличный «Лавка для пресса», тренажер
уличный «Стол для армрестлинга СТ 00101», Тренажер уличный «Беговая
дорожка» и др.

4

Приобретение услуг

5

Прочие расходы

1 979 587

Удорожание работ и материалов
вследствие естественного роста цен до
22%

2

Итого

8998124,4

6.

Общая площадь размещения инфраструктуры спортивного
оборудования 400 м2.
По адресу ул Строителей 6 имеется площадка, к сожалению, она не
оборудована, в нашем дворе очень много детей, и им негде играть.
Поэтому, я решила реализовать проект по установке спортивной
площадки для безопасного досуга детей. Для реализации проекта
планируется закупить и установить спортивное оборудование и др.
Планируемый срок реализации: 30 дней

6.1

Ожидаемые результаты:

4.
5.

Новая площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и
взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга.
(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

7.

Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители
Число прямых пользователей (человек): 500.
8.

№
п/п
1
2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:
Денежные
Расходы по эксплуатации и
средства
содержанию объекта
Бюджет акимата,
организаций
Итого, тенге
общественной инфраструктуры,
тенге
(физических
предусмотренного проектом
лиц), тенге
Уборка и расчистка территории
900 000
900 000
дворником
Текущий косметический ремонт
0
(покраска, проверка технического
состояния)

3
…
Всего

900 000

9.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ

10.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):
1. Краткая аннотация проекта «Tugan qala» -1л
2. Фотографии и снимки места размещения объекта – 2л
3. Технический проект – 8л
3

4

Краткая аннотация о проекте для размещения
на титульной странице для голосования
на Портале проекта
«Приобретение и установка спортивной площадки по адресу: город Аксу, ул.
Строителей д. 6»

Общая площадь размещения инфраструктуры спортивного оборудования 400 м2.
По адресу ул. Строителей 6, имеется площадка, к сожалению, она не оборудована, в
нашем дворе очень много детей, и им негде играть. Поэтому, я решила реализовать
проект по установке спортивной площадки для безопасного досуга детей. Для реализации
проекта планируется закупить и установить спортивное оборудование.

5

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото территории

6

7

Технический проект: «Строительство спортивной площадки по адресу: город Аксу ул. Строителей д. 6.

№

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Характеристики
(функциональные, технические,
качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количество,
объем
единицы

Стоимость
единицы.,
тенге

Ссылка на источник, Общая
подтверждающий
стоимость,
стоимость единицы
тенге, (в т.ч.
или комплекса
НДС 12%)
единиц
Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы
Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)
Слои оснований,
М3
20
3 469,7
86 742,0
выравнивающие песчаные
Щебень строительный,
тн
69
1 900,0
131 100,0
фракция 20-40
Покрытие из горячих
М2
400
468,3
187 320,0
асфальтобетонных смесей
Камни бортовые бетонные.
м
100
1062,9
106 290,0
Установка при других видах
покрытий
Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для
общестроительных работы, включая коммуникации)
Перевозка строительных
Т-км
1691
43,2
73 051,2
грузов
автобетоносмесителями
объемом 8м3 Доставка
асфальтобетонной смеси
Перевозка строительных
Т-км
3662,4
20,5
75079,2
грузов самосвалами,
грузоподъемность свыше
10т.
Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности
демонтажа))

Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом)
8

№

1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.6.1
1.6.2

1.6.3

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Характеристики
(функциональные, технические,
качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количество,
объем
единицы

Стоимость
единицы.,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге, (в т.ч.
НДС 12%)

Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и
газоснабжения, канализации, водоснабжения)

Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюр, брусчатки, типовых строительных
конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы
по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)
Установка камней бортовых
м
100
1800,0
180 000,0
2
Подготовка, установка
М
400
1 200,0
480 000,0
асфальтобетонного
покрытия
Подготовка, установка
мягкого покрытия
«резиновая крошка» в
плитках

М2

328

1 180,0

387 040,0

1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6
1 706 622,4
(в т.ч. НДС 12%)
2
Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования
2.1
Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на
источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)
2.1.1 Стойка баскетбольная СО
В приложении
шт
1
253 368,0
https://batr.kz/p7388
253 368,0
2.70.01
8273-stojka9

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Характеристики
(функциональные, технические,
качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количество,
объем
единицы

2.1.2

Комплект волейбольных
стоек (без сетки) СО 2.78.01

В приложении

шт

1

128 808,0

2.1.3

Ограждение металлическое

В приложении

шт

54

7500,0

2.1.4

Турник Спортивный
комплекс Маугли

В приложении

шт

1

865 480,0

2.1.6

Мягкое покрытие
«Резиновая крошка»

В приложении

м2

328

4 350,0

2.1.7

Тренажер уличный «Лавка
для пресса»

В приложении

шт

1

96 750,0

2.1.8

Тренажер уличный Стол для
армрестлинга СТ 001-01

В приложении

шт

1

111 780, 0

2.1.9

Тренажер уличный Стенка
для лазанья 1 СО 1.20.04-01

В приложении

шт

1

164 808,0

2.1.1
0

Тренажер уличный
Тренажер уличный
«Приседания СТ 025-01»

В приложении

шт

1

342 270,0

№

10

Стоимость
единицы.,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц
basketbolnaya27002.html
https://batr.kz/p7388
8275-komplektvolejbolnyhstoek.html
https://flagma.kz/ogra
zhdeniya-sportivnyhploshchadokkazahstaneo1966243.html
https://batr.kz/p7388
8369-sportivnyjkompleks-20205.html
https://ecoplit.kz/cata
log/rezinovayaplitka/plitka500kh500/?pid=2000
https://batr.kz/p7388
8410-trenazherulichnyj-lavka.html
https://batr.kz/p7388
8409-trenazherulichnyj-stol.html
https://batr.kz/p9862
6495-stenka-dlyalazanya.html
https://batr.kz/p7388
8433-trenazherulichnyjprisedaniya.html

Общая
стоимость,
тенге, (в т.ч.
НДС 12%)

128 808,0

405 000,0

865 480,0

1 426 800,0

96 750,0

111 780,0

164 808,0

342 270,0

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Характеристики
(функциональные, технические,
качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Ссылка на источник, Общая
подтверждающий
стоимость,
№
стоимость единицы
тенге, (в т.ч.
или комплекса
НДС 12%)
единиц
2.1.1 Тренажер уличный
В приложении
шт
1
354 900,0
https://kazgym.kz/p13
354 900,0
1
«Беговая дорожка»
130853-begovayadorozhka-uz030.html
2.1.1 Тренажер уличный
В приложении
шт
1
225 000,0
https://citysport.satu.
225 000,0
2
«Велотренажер»
kz/p1123594-ulichnyjvelotrenazher.html
2.1.1 Тренажер уличный
В приложении
шт
1
205 380,0
https://batr.kz/p7388
205 380, 0
3
«Гребля»
8416-trenazherulichnyj-greblya.html
2.1.1 Тренажер уличный детский
В приложении
шт
1
274 000,0
https://sporttrade.sat
274 000,0
4
«Ковбой»
u.kz/p91511535trenazher-ulichnyjdetskij.html
2.1.1 Тренажер уличный Двойной
В приложении
шт
1
202 140,0
https://batr.kz/p7388
202 140,0
5
турник СТ 012-01»
8420-trenazherulichnyj-dvojnoj.html
2.2
Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п.
2)
2.2.1 Монтажные работы
шт
12
4000,0
48 000,0
оборудования (спорт
инвентаря, тренажеров)
2.2.2. Монтажные работы
шт
2
11 000,0
22 000,0
(установка турников)
Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2
5 126 484,0
(в т.ч. НДС 12%)
3
Раздел 3. Озеленение территории
3.1
Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник
информации о ценах)
3.1.1
3.1.2
11

Количество,
объем
единицы

Стоимость
единицы.,
тенге

№

3.2

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

Характеристики
(функциональные, технические,
качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количество,
объем
единицы

Стоимость
единицы.,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц
Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.)

Общая
стоимость,
тенге, (в т.ч.
НДС 12%)

3.2.1
3.2.2
Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2
(в т.ч. НДС 12%)
4
Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты
4.1
Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране)
4.1.1
4.1.2
4.2
Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями
культуры, образования и др.)
4.2.1
4.2.2
4.3
Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте)
4.3.1
4.3.2
Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3
(в т.ч. НДС 12%)
5
Раздел 5. Иные затраты
5.1
Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты
5.1.1
5.1.2
Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в
т.ч. НДС 12%)
6
Итого по разделам
Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5
6 833 106,4
1-5 (Сумма по разделам 1-5
(в т.ч. НДС 12%)
7
Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)
(30% от суммы по п.6)
12

№

Наименование вида
материала, оборудования,
работ

7.1

Подготовка документации

7.2
7.3

Удорожание
Непредвиденные работы и
затраты
Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%)
8
Всего (Сумма по разделам
1–7, (в т.ч. НДС 12%)
9
Проверка (сумма по
раздела 7 должна
составлять не менее 22% от
суммы по п.8, но не более
2 000 000 тенге)

Характеристики
(функциональные, технические,
качественные
эксплуатационные)

Единица
измерен
ия

Количество,
объем
единицы

Стоимость
единицы.,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц
1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие
ремонта)
2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы)
технических решений. При необходимости)
3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)
Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен
Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных
условий и т.п.

Общая
стоимость,
тенге, (в т.ч.
НДС 12%)

2 165 019

1 979 587

8 998 125

1 979 587 – 22 % от 8 998 125
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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

14

15

16

Согласие с ограничением ответственности
Я, Сидоркина В.Н., выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala»
зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от
результатов голосования.

17

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность
объекта
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