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

Парковка для велосипедов возле объектов социальной сферы,
таких как школы, торговые дома, магазины и т.д.

Направление развития общественной инфраструктуры: ремонт и благоустройство
автомобильных дорог, съездов, проездов и парковочных мест
Проектная команда:
1. Абиев Саид

2021 г.
г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Парковка для велосипедов возле объектов социальной сферы, таких как школы, торговые
дома, магазины и т.д.

1.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. ХРОМТАУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
17 объектов социальной сферы, таких как школы, торговые дома, магазины и другие по
городу Хромтау.

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Тип проекта: ремонт и благоустройство автомобильных дорог, съездов, проездов и

парковочных мест
Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
Регулярные велопрогулки оказывают общеоздоравливающее воздействие на организм,
увеличивается выносливость, продлевается жизнь. А если совмещать велопрогулки с
повседневными делами, то это гораздо улучшило бы жизнь населения города во всех
смыслах.
Парковка для велосипедов есть во всех современных городах. И город Хромтау не должен
отставать. Мы предлагаем установить парковки для велосипедов возле всех школ, крупных
торговых домов, строительных магазинов, стадиона. Это позволит школьникам быстрее и
удобнее добираться до школы и спортивных секций. Жителям города облегчит походы в
магазины за товаром. Ритм жизни многих людей ускориться. Люди будут больше успевать за
то же самое время, будут меньше тратить денежных средств на такси и бензин, а главное,
будут улучшать свое физическое состояние. При этом не надо забывать о том, что велосипед
– это экологически чистый транспорт для передвижения. Он не производит вредных
выбросов в атмосферу и не загрязняет воздух.
(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и
т.д.)

Виды расходов по реализации проекта:

3.1

№
п/п
1

Полная стоимость
(тенге)

Виды работ (услуг)
Ремонтно-строительные работы
(в соответствии со сметой)

931 000

2

Описание
Установка
велопарковок
Доставка
оборудования и
материалов
Установка Знаков
безопасности

2

Приобретение материалов
(кроме тех, которые учтены в строке
«ремонтно-строительные работы»)

221 000

3

2 499 000

4

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

5

Прочие расходы
Итого

Парковка для
велосипеда
Бетонирование
стоек
Знак
безопасности
Парковка для
велосипеда
Cтoйкa пoд oдин
знaк (Д76мм)
Велопарковка на
10 парковочных
мест

4 170 902,4

Ожидаемые результаты:

3.2

Жители города Хромтау могли бы чаще пользоваться своими велосипедами, не только для
прогулок, но и для выполнения каких-либо домашних дел, а также оставлять свои
велосипеды возле объектов, не опасаясь за их сохранность, что качественно улучшило бы
уровень жизни людей.
(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

4.

Все жители города Хромтау: взрослые и дети.
(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 5 000 – 7 000
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД :

5.

№
п/п

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта общественной
инфраструктуры,
предусмотренного проектом

Бюджет акимата,
тенге

ИНФРАСТРУКТУРЫ ,

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

Итого,
тенге

1

Уборка и расчистка территории
дворником

100 000

50 000

150 000

2

Текущий косметический ремонт
(покраска, проверка технического
состояния)

100 000

100 000

200 000

Всего

200 000

150 000

350 000

3

(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: 30 ДНЕЙ

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.
2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 3 л.
3. Технический проект – на 3 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 2 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
7. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 3 л.
8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.
(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 18 листах.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1

Заявитель: Абиев Саид Каирбаевич;
(Ф.И.О. полностью)

8.2

состав проектной команды:
________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-777-133-00-75;
Эл. почта: ask.said@gmail.com;
Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Рыскулбекова д.26, кв. 4, индекс 031100
Дата: 8 июля 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
Всем известно, что велосипед – лучший кардиотренажер, позволяющий держать в
тонусе мышцы ног, живота и спины. Регулярные велопрогулки оказывают
общеоздоравливающее воздействие на организм, увеличивается выносливость,
продлевается жизнь. А если совмещать велопрогулки с повседневными делами, то это
гораздо улучшило бы жизнь населения города во всех смыслах.
Парковка для велосипедов есть во всех современных городах. И город Хромтау не
должен отставать. Мы предлагаем установить парковки для велосипедов возле всех школ,
крупных торговых домов, строительных магазинов, стадиона. Это позволит школьникам
быстрее и удобнее добираться до школы и спортивных секций. Жителям города облегчит
походы в магазины за товаром. Ритм жизни многих людей ускориться. Люди будут
больше успевать за то же самое время, будут меньше тратить денежных средств на такси и
бензин, а главное, будут улучшать свое физическое состояние. Предполагаемое
количество парковочных объектов по городу составляет 17 мест. Ориентировочная
стоимость проекта 4,2 млн.тенге, срок реализации 1 месяц.
При этом не надо забывать о том, что велосипед – это экологически чистый
транспорт для передвижения. Он не производит вредных выбросов в атмосферу и не
загрязняет воздух. Надо стремиться к лучшему! Надо стремиться к здоровому образу
жизни!
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Фотографии и иллюстрация места размещения объекта
1. Иллюстрация проекта
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2. Фото нескольких объектов, возле которых будут установлены велопарковки.

Дом Культуры

Школа-гимназия №2

7

Торговый дом «Орлеу»
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Технический проект «Парковка для велосипедов возле объектов социальной сферы, таких как
школы, торговые дома, магазины и т.д.»
1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

Парковка для велосипедов возле объектов социальной сферы, таких
как школы, торговые дома, магазины и т.д. А также установка рядом
с ней информационно-указательного знака «Велопарковка».
Предполагаемое количество парковочных объектов по городу
составляет 17 мест.

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

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

153 000

Материалы
Знак
безопасности
Парковка для
велосипеда

CKM 3.35
Cтoйкa пoд
oдин знaк
(Д76мм)

Информационно-указательный знак
Подсветка
Нет
Высота
1050 мм
Ширина
700 мм
Стойки и опоры дорожных знаков

Шт.

17

9000

https://dor.kz/

Шт.

17

4000

https://aktobeobl.satu. 68000
kz/p88845521-stojkiskmopory.html?utm_sourc
e

Стойки СКМ всех размеров и видов. от
40мм до 219 мм диаметром
9

Наименовани
е вида
материала,
оборудования
, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

- оцинкованные методом холодного
цинкования
- оцинкованные методом горячего
цинкования
- окрашенные ( полимерно-порошковая
покраска)
Итого

221 000
Оборудование

Велопарковка
на 10
парковочных
мест

Арт: Вп 220
Высота: 1000 мм
Ширина: 1500 х 5600 мм
Труба стальная 32 мм
Покраска порошковая

Шт.

17

147 000

Итого

http://mafiki.kz/velopa 2 499 000
rkovki
КП во вложении

2 499 000
Работы

Установка
велопарковок

Установка велопарковок

Шт.

17

10

20 000

http://mafiki.kz/velopa 340 000
rkovki

Наименовани
е вида
материала,
оборудования
, работ
Доставка
оборудования
и материалов
Установка
Знаков
безопасности
Парковка для
велосипеда

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини
ца
измере
ния

Количество Стоимость
, объем
единицы,
тенге

Установка Знаков безопасности Парковка
для велосипеда

Челове
кочасы

8

5.000

Бетонировани
е стоек
Итого

Бетонирование стоек

шт

17

3000

Доставка оборудования и материалов

500 000

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

Общая
стоимость,
тенге

500 000

https://www.olx.kz/d/ 40 000
obyavlenie/blagoustro
ystvo-bordyuryosveschenie-asfaltIDksyp6.html#e7e65b
1255
https://www.sgorod.ne 51 000
t/about/montag/
931 000

Общее

3 651 000

Неучтенные
расходы
Общий итог
без НДС
Общий итог с
НДС 12%

2%

73 020
3 724 020
4 170 902,4
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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
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Документы, подтверждающие стоимость проекта
1) www.mafiki.kz
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2) http://xn----7sbajltccmcpoilrmds6d.xn--p1ai/index.php/veloparkovki

3) https://aktobeobl.satu.kz/Veloparkovka-velostoyanka.html
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Абиев Саид Каирбаевич, 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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Схемы расположения 17 объектов велопарковок.
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