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

Беговая дорожка для ежедневных занятий в
Центральном городском парке культуры и отдыха
г.Хромтау

Направление развития общественной инфраструктуры: Укладка
профессиональной и качественной спортивной беговой дорожки для
безопасного и ежедневного занятия бегом и спортивной ходьбой.
Проектная команда:
1. Ищанова Айгуль Бауржановна

2021 г.
г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Велосипедные и беговые дорожки по городу и в парках г. Хромтау
1.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. ХРОМТАУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
Центральный городской парк
2.

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1

Тип проекта: Укладка профессиональной и качественной спортивной

беговой дорожки для безопасного и ежедневного занятия бегом
и спортивной ходьбой в Центральном городском парке
3.2

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: В
Центральном городском парке есть отдельно отведенная дорога для
бега, но она не соответствует стандартам и не подходит для занятия
бегом жителями города. Необходимо уделить внимание качественному
спортивному покрытию беговой дорожки. От качества и физических
свойств напрямую зависит безопасность горожан. Занимающихся бегом.
Использование особого покрытия для беговой дорожки мы можем
обеспечить хорошую амортизацию, травмобезопасноть, оптимальное
соотношение жесткости при беге и нагрузки на коленные суставы
занимающихся бегом. Так как мы хотим развивать здоровое общество и
пропагандируем
здоровый
образ
жизни,
беговая
дорожка
-это
мотивация для горожан к занятию бегом, к участию молодежи в
марафонах
и
других
спортивных
мероприятиях.
Бег
–
это
кардионагрузка,
бег – это бодрость и залог здоровья, и
качественная беговая дорожка это уже не роскошь, а необходимость
для комфортных утренних и вечерних пробежек!

3.3

Виды расходов по реализации проекта:
№
п/п

Виды работ (услуг)

Полная
стоимость
(тенге)

Описание

1

Тартановой
покрытие. Толщина
10-15 мм

5 220 000

количество
600 кв.м.,
цена за
единицу,
тенге, с
НДС 8700

2

Монтаж покрытия на
готовое основание

420 000

количество
600 кв.м.,
цена за

2

единицу,
тенге, с
НДС 700
3

Прочие расходы
(Неучтенные расходы
в размере 2% от
расчета)

112 800

тенге

Итого

5 752 800

тенге

*НДС включен в стоимость материала и услуг
3.4

Ожидаемые результаты:
В Хромтау будет беговая дорожка, оборудованная для безопасного
бега горожан, что создаст условие для продвижения занятий бегом и
ЗОЖ. У спортсменов и любителей бега будет специализированная
спортивная
беговая
дорожка
для
тренировок,
обеспечивающая
безопасность спортсменов и жителей.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

4.

Спортсмены;
учащиеся
в
спортивных
учебных
заведениях;
тренирующиеся для марафонов и других спортивных мероприятий;
любители бега и все жители города, желающие заниматься бегом; для
людей, совершающих утренние и вечерние пробежки и практикующие (в
том числе, в лечебных целях) спортивную ходьбу.
Число прямых пользователей (человек): более 1000.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:
Расходы по эксплуатации и
Денежные
содержанию
объекта
Бюджет
средства
№
Итого,
общественной
акимата,
организаций
тенге
п/п
тенге
инфраструктуры,
(физических
предусмотренного проектом
лиц), тенге

5.

1

60 000

Уборка и расчистка
территории дворником

60 000

2
3
…

(описание

необходимых

предусмотренного

расходов

проектом,

на

на

эксплуатацию

следующий

год

и

содержание

после

объекта

завершения

общественной

проекта,

с

инфраструктуры,

указанием

источников

предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и
т.д.)

3

6.
7.

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 1 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.
(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 12 листах.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1

Заявитель: Ищанова Айгуль Бауржановна;
(Ф.И.О. полностью)

8.2

состав проектной команды:
Ищанова Айгуль Бауржановна
________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-701-577-11-84;
Эл. почта: guli.ichshanova@gmail.com;
Почтовый адрес: город Хромтау, ул. А.Молдагуловой, д.1, кв. 8, индекс
354444
Дата: 08

июля

2021 года (подачи в очном виде)

4

Краткая аннотация о проекте «Городская инициатива» для
размещения на титульной странице для голосования и на
Портале проекта

В
Центральном
городском
парке
есть
отдельно
отведенная дорога для бега, но она не соответствует
стандартам и не подходит для занятия бегом жителями
города.
Необходимо
уделить
внимание
качественному
спортивному покрытию беговой дорожки.
От качества и физических свойств напрямую зависит
безопасность горожан. Занимающихся бегом. Использование
особого
покрытия
для
беговой
дорожки
мы
можем
обеспечить
хорошую
амортизацию,
травмобезопасноть,
оптимальное соотношение жесткости при беге и нагрузки
на коленные суставы занимающихся бегом.
Так как мы хотим развивать здоровое общество и
пропагандируем здоровый образ жизни, беговая дорожка это мотивация для горожан к занятию бегом, к участию
молодежи в марафонах и других спортивных мероприятиях.
Бег – это кардионагрузка, бег – это бодрость и
залог здоровья, и качественная беговая дорожка это уже
не роскошь, а необходимость для комфортных утренних и
вечерних пробежек!

5

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото со спутника, на карте и визуализация проекта в
Центральном городском парке
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7

Технический проект «Беговая дорожка в Центральном городском парке г. Хромтау»

1. Описание и общие характеристики Беговая дорожка, расположенная в Центральном
создаваемого объекта общественной городском парке. Общая площадь размещения 600 м2..
инфраструктуры
Тартановое спортивное покрытие 10-15 мм.
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

8700

https://sportstr
oy.kz/

5 220 000

700

https://sportstr
oy.kz/

420 000

Материалы
Тартановой
покрытие.

Толщина 10-15 мм

Кв.м.

600

Работы
Монтаж
покрытия
Прочие
расходы
Итого

на готовое основание

Кв.м.

600

Неучтенные расходы в размере 2% от
расчета

112 800
5 752 800

8

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

9

Документы, подтверждающие стоимость проекта
1. Представленное коммерческое предложение на экспертный
совет был отобран по рекомендациям и отличному качеству
покрытия – спортивное покрытие CONICA AG, Швейцария,
сертификат IAAF класс 1.

2.
Ж урнал АСС
новый.pdf
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2. https://www.dos-servis.kz/begovie-dorojki.html
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Ищанова Айгуль Бауржановна, 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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