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

Приобретение и установка футбольной площадки
по адресу: город Хромтау, ул. Республика строение
764

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.
2.
3.
4.
5.

Культаева Эльмира Кайруллиевна
Махамбетов Қият Инатұлы
Убайдулла Қанат Исламұлы
Сатмагамбетова Бақытгүл Тлеужанқызы
Какимова Дильда Орынбасаровна

2021 г.
г. Хромтау

В Экспертный совет
Заявление о допуске проекта к голосованию

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):

Приобретение и установка футбольной площадки по адресу: город Хромтау,
ул. Республика строение 764
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. N, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)

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

территория школы по ул. Республика строение 764

Дети из сельских
округов без школ воспитываются в школе-интернате при
Хромтауской школе-гимназии №7. Для воспитанников в
интернате школьный двор не был покрыт футбольным полем.
Поэтому чтобы побудить учеников школ-интернатов вести
здоровый образ жизни и повысить их энтузиазм в отношении
спорта, разрабатывается проект футбольного поля и будут
приняты меры по предупреждению преступности среди
несовершеннолетних, а также по укреплению здоровья детей и
молодежи посредством создания и внедрения клуба «Юный
футболист».
Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

3.2

№
п/п

Виды расходов по реализации проекта:

Виды работ (услуг)

Полная
стоимость
(тенге)

Описание

1

Ремонтно-строительные
работы
(в соответствии со сметой)

112 000

Расчистка территории,
уборка мусора,
демонтаж ненужных
объектов, выравнивание
территории, установка
игрового оборудования,
бетонирование стоек

2

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

4 466 112

Цемент–400шт, песок
кварцевый-12000кг,
щебень- 70т, резиновый
гранулят- 3200кг, шовная
лента- 400 п/м, клей-

2

80л, линия разметки- 20
кв м, искусственный
газон- 700 кв.м.
3

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

219 520

4

Приобретение услуг

1 029 246,4

5

Прочие расходы

116 537,16

Итого

5 943 415,56

Футбольная ворота- 2шт,
Сетка для больших ворот
(Капрон)- 1 шт (в
упаковке по 2шт)


курсовые разницы;
расходы, возникающие
как последствия
чрезвычайных
обстоятельств

Ожидаемые результаты:

3.3

Новое футбольное поле и обустроенная территория для отдыха как
детей, так и взрослых сделает школьный двор более приятным местом
для проведения свободного времени и ведения здорового образа
жизни.
4.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

Ученики школы-гимназии, воспитанники интерната
Число прямых пользователей (человек): 650.
5.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЪЕКТА
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

№
п/п

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта
общественной
инфраструктуры,
предусмотренного
проектом

Бюджет
акимата,
тенге

1

Уборка и расчистка
территории дворником

60000

2

Текущий косметический
ремонт (покраска, проверка
технического состояния)

120000

Всего

180000

3

3

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

Денежные
средства
организаци
й
(физических
лиц), тенге

Итого,
тенге

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на

4

следующий

год

после

завершения

проекта,

5

с

указанием

источников

Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Республика строение 764, индекс 031100
Дата: 08.07.2021г
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Краткая аннотация о проекте «Городская инициатива» для
размещения на титульной странице для голосования и на
Портале проекта

Площадь, расположенная в пределах территории школы №
7 Хромтау по адресу Республика строение 764, в настоящее
время не используется. Кроме того, учащиеся школ,
воспитанники интерната и дети из соседних домов не имеют
места заниматься спортом.
Поэтому мы решили реализовать проект по установке
футбольного спортивного поля с целью создания современных
условий для развития детей и молодежи, активного населения
соседних
домов.
На
территории
школы
появится
оборудованная спортивная площадка для занятий спортом и
оздоровительной физкультурой, для подготовки к сдаче норм
ГТО, проведения массовых соревнований среди учащихся
школы, района, города; здоровый образ жизни, при
правильной
его
организации,
будет
способствовать
расширению кругозора детей и подростков, воспитывать у
них волевые качества; внедрение новых форм профилактики
заболеваний и привития здорового образа жизни будет
способствовать уменьшению заболеваемости; достижение
ощутимых успехов в спортивных соревнованиях разного
уровня.
Для этого планируется закупить и установить необходимое
оборудование, поставить скамейки и озеленить территорию.
Общая
площадь
размещения
игрового
спортивного
оборудования 700 м2.
Игровой спортивный комплекс состоит из 10 малых
архитектурных форм. Предполагаемая стоимость проекта
составляет 6 млн. тенге, срок реализации - 3 месяца.
В 2021 году мы хотим увидеть поле для игры в футбол на
территории школы.

7

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото старой площадки

2.

8

9

Технический проект «Приобретение и установка футбольной площадки по адресу: г.Хромтау, ул.Республика строение 764»

1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта
общественной инфраструктуры

, располагаемая в пределах дворовой территории по адресу ул.Республика строение 764.
Общая площадь размещения футбольного поле 700 м2..

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

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Единица
измерени
я

Количе
ство,
объем

Стоимость
единицы,
тенге

Ссылка на источник,
подтверждающий
стоимость единицы
или комплекса
единиц

НДС

Общая
стоимость,
тенге

Материалы
Цемент

Песок кварцевый

Щебень
Резиновый
гранулят

Шовная лента



50кг,
Марка прочности (российский стандарт)
M500
Маркировка цемента ЦЕМ II/В-К (Ш-И)
42,5Н
Страна производстваРоссияМаркаМ500
измельчённый кварц молочно-белого цвета.
Он универсальный в использовании и его
покупают чаще, чем обычный песок для
строительства.
неорганический, не обкатанный, сыпучий
материал с зёрнами диаметром от 1 до
10 сантиметров
размером 0,1 – 4 миллиметра считается
самым качественным: из него реально
создать по-настоящему гомогенную смесь,
которая подходит для эластичных прочных
верхних слоев плиток и тротуаров;

шт

400

1829

shebermarket.kz

87792

819392

кг

12000

50

Sportmir.kz

72000

672000

тонна

70

2800

Flagma.kz

23520

219520

кг

3200

160

Sportmir.kz

61440

573440

высокопрочная лента, предназначена для

п/м

400

200

Sportmir.kz

9600

89600

10

Клей
Линия разметки

фиксации покрытия из искусственной травы
в области шва с применением реактивного
полиуретанового клея homaprof 777 2K PU.
Он прочно связывает между собой элементы,
позволяя эксплуатировать их при
максимальных нагрузках в любое время года.
Длина боковой линий должна быть не менее
90 и не более 120 метров
Длина линии ворот от 45 до 90 метров

л

80

2200

Sportmir.kz

21120

Кв м

20

2350

Sportmir.kz

5640

Итого

197120
52640
2623712

Оборудование
Футбольная
ворота

Футбольная ворота Высота: 2.44
Ширина:7.32
Материал: металл
Площадь:6.3495 м2
Цвет: разные цвета

шт

2

86500

Sportmir.kz

20760

193760

Искусственный
газон 40мм

Высота ворота 40мм 2мм
Материал нити полиэтилен
Структура нити монофиламент
Dtex11000
Длина рулона 40 м
Ширина рулона 2м 4м
Защитная сетка изготавливается из прочных
материалов: капрона, полипропилена или
нейлона.

Кв м

700

2350

Sportmir.kz

197400

1842400

шт

1

23 000

https://sportshop.kz/p51508160setka-dlyabolshih.html

2760

Сетка для
больших ворот
(Капрон)
Итого

25760

2061920
Работы

Подготовка
территории

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

Человек
в день

11

20

5000

https://yandex.ru/uslu
gi/
&text=разнорабочие
%20на%20стройку%

12000

112000

Доставка
оборудования и
материалов
Установка
Работа

Рабочие

Доставка оборудования и материалов

ед

-

400970

20стоимость%20часа
https://cdek.kz/calcula
tor.html

Монтаж искусственного газона

Кв.м

800

500

Sportmir.kz

48000

448000

за час

-

9900

Flagma.kz

14160

132160

в
час/8часо
в

10

2000

-

-

-

автобетоносмесителя

Учителя физкультуры, НВП, трудовик,
охраники

Итого

48116

449086.40

1141246.40

Общий итог

5 826 878.40+2%= 5 943 416

12

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
По 3 коммерческих предложения на каждую позицию из
технического проекта
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Махамбетов Қият Инатұлы, 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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