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

Модернизация баскетбольной площадки в КГУ Хромтауская
гимназия №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. Баймбетова Шынар

2021 г.
г. Хромтау

Шаблоны и образцы
В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Модернизация баскетбольной площадки в КГУ Хромтауская гимназия №6.
1.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. ХРОМТАУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К
МЕСТНОСТИ)
Территория КГУ Хромтауская гимназия №6.
2.

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1

Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок,
футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на
дворовых территориях и в местах общего пользования

3.2

В городе Хромтау для любителей баскетбола нет доступной и соответствующим стандартам
баскетбольной площадки, для игр в летнее время года. Именно поэтому мы любители
баскетбола решили объединиться и реализовать проект по строительству Баскетбольной
площадки с целью создания условий для развития спорта среди детей, молодежи и
взрослых. Площадка будет располагаться на территории КГУ Хромтауская гимназия №6.
На территории КГУ Хромтауская гимназия №6 баскетбольная площадка в плачевном
состоянии.

3.3

Виды расходов по реализации проекта:

№
п/п

Виды работ (услуг)

1

Ремонтно-строительные работы

2

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

3

Приобретение оборудования
(кроме того, которое учтено в
строке «ремонтностроительные работы»)

4

Приобретение услуг

Полная стоимость
(тенге)

Описание

2 802 078

Выравнивающий слой из
асфальта толщиной 5 см;
Укладка горячего
мелкозернистого асфальтобетона
в один слой с учетом материала
и доставки - толщиной слоя Н-7
см с работами

1 944 000

Стойка, щит, кольцо, сетка.
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5

Прочие расходы и НДС

664 450

Итого

5 410 528

Ожидаемые результаты:

3.4

Доступная площадка для игр в баскетбол для детей, подростков и взрослых.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

4.

Дети, подростки, взрослые
Число прямых пользователей (человек): 600.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

5.

№
п/п

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта
общественной инфраструктуры,
предусмотренного проектом

1

Уборка и расчистка территории
дворником

2

Текущий косметический ремонт
(покраска, проверка технического
состояния)

Бюджет акимата,
тенге

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

Итого,
тенге

60 000

3
…
Всего

60 000

(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: 60 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 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.
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7. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1
л.
8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на - л.
(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 10 листах.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1

Заявитель: Баймбетова Шынар Мамаевна;
(Ф.И.О. полностью)

8.2

состав проектной команды:

________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-701-395-03-59;
Эл. почта: shnar88@mail.ru;
Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Ауезова д.4, индекс 031100

Дата: 7 июля 2021 года
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Краткая аннотация о проекте «Городская инициатива» для размещения на
титульной странице для голосования и на Портале проекта
В городе Хромтау для любителей баскетбола нет доступной и соответствующим
стандартам баскетбольной площадки, для игр в летнее время года. Именно поэтому мы
любители баскетбола решили объединиться и реализовать проект по строительству
Баскетбольной площадки с целью создания условий для развития спорта среди детей,
молодежи и взрослых. Площадка будет располагаться на территории КГУ Хромтауская
гимназия №6. На территории КГУ Хромтауская гимназия №6 баскетбольная площадка
в плачевном состоянии.
Для этого планируется модернизация Баскетбольной площадки. Общая площадь
Баскетбольной площадки 238 м2. Ориентировочная стоимость проекта 5,5 млн. тенге, а
срок реализации 2 месяца.
В 2022 году мы хотим построить баскетбольную площадку на территории КГУ
Хромтауская гимназия №6, чтобы тренироваться, учиться играть, развиваться и играть в
баскетбол на свежем воздухе и вовлекать детей, подростков и взрослых.
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Фотографии и снимки места размещения объекта

Местоположение: Территории КГУ Хромтауская гимназия №6
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Технический проект «Модернизация баскетбольной площадки
на территории КГУ Хромтауская гимназия №6»
1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

Баскетбольная площадка будет находиться на территории КГУ
Хромтауская гимназия №6. Общая площадь площадки 238 м2.
17x14. Без ограждения

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

Характеристики
(функциональные,
технические,
качественные
эксплуатационные)

Единица
измерени
я

Количество,
объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий стоимость единицы
или комплекса единиц

Общая
стоимость
, тенге

Работы и материалы
Планировка грунта с
уплотнением

г/м2

238

500

http://dorstroy.asia.kz/price

119 000

Устройство основания из
ПГС (песчано-гравийная
смесь) толщиной Н-10см

тонн

2 тонн

641 тонн

http://dorstroy.asia.kz/price

120 282

Отсыпка ГЩС (гравийнощебеночная смесь), с
уплотнением и увлажнением
по необходимости, толщина
H-20см

тонн

2 тонн

848 тонн

http://dorstroy.asia.kz/price

168 296

10 000

http://dorstroy.asia.kz/price

10 000

Погрузка и вывоз грунта
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Выравнивающий слой из
асфальта толщиной 5 см;

- толщиной слоя Н-7
см

м2

6000 м2

238

http://dorstroy.asia.kz/price
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1 428 000

Укладка горячего
мелкозернистого
асфальтобетона в один слой с
учетом материала и доставки
- толщиной слоя Н-7 см
Итого

1 845 578
Оборудование

Стойка б/б уличная: вылет 2,5
м

Стойка б/б уличная:
вылет 2,5 м

шт

2

399 000

Цены согласно КП от Magnificent
professional sport service

798 000

+7 701 430 56 14
a.ars.pro@gmail.com
arsen_au@mail.ru
Закладной элемент для б/б
стойки

Закладной элемент для
б/б стойки

шт

2

70 000

Magnificent professional sport service

140 000

Щит б/б 1,8х1,05 (стальной
лист 4 мм с просечкой)

Щит б/б 1,8х1,05
(стальной лист 4 мм с
просечкой)

шт

2

355 000

Magnificent professional sport service

710 000

с логотипом

с логотипом
Кольцо б/б амортизационное

Кольцо б/б
фиксированное
усиленное

шт

2

145 000

Magnificent professional sport service

290 000

Сетка б/б 12-петель

Сетка б/б 12-петель

шт

2

2 000

Magnificent professional sport service

4 000

8

Краска для разметоки

Холодный пластик для
дорожной разметки

кг

2

1 000

Итого
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https://satu.kz/p76724004-holodnyj2 000
plastikdlya.html?_openstat=kz_prosale%3B%
D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%
D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB
%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B
D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%
BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0
%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1
%82%D0%BA%D0%B8%3B%D0%A5
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B
4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%
BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
82%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0
%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%
D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
%D0%BA%D0%B8%3Bcatalog
1 944 000

Работы
Доставка оборудования и
материалов

Доставка
оборудования и
материалов

ед

-

200 000

200 000

Установка оборудования

Установка игрового
оборудования

ед

-

200 000

200 000

Бетонирование стоек

Бетонирование стоек

шт

2

50 000

100 000
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200 000

ПСД

Расчет ПСД

ед

-

200 000

Разметка площадки

Разметка площадки

м2

71

1 500

106 500

Подготовка территории
(очистка, уборка)

Подготовка
территории (очистка,
уборка)

ед

-

150 000

150 000

Итого

956 500

Общий итог

4 746 078

НДС 12 %

569 529,36

Неучтенные расходы 2%

94 921,56

ИТОГО

5 410 528,92
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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
Цены согласно КП от Magnificent professional sport service. +7 701 430 56 14
Арсен Андрюшкин
a.ars.pro@gmail.com
arsen_au@mail.ru

Стойка баскетбольная стационарная, вылет 2,5 м
Покрытие - порошковая окраска
Комплектация № 2
1 Стойка б/б уличная: вылет 2,5 шт. 2 399 000,00
м
1 Закладной элемент для б/б
шт. 2 70 000,00
стойки
2 Щит б/б 1,8х1,05 (стальной
шт. 2 355 000,00
лист 4 мм с просечкой)
с логотипом
3 Кольцо б/б амортизационное шт. 2 145 000,00
4 Сетка б/б 12-петель
шт. 2 2 000,00
Итого: без
НДС
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798 000,00
140 000,00
710 000,00

290 000,00
4 000,00
1 942 000,00
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Баймбетова Шынар Мамаевна, 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
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