Информация
о программе ВПП «Единая Россия» по строительству физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа.
Данная программа реализуется на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. №606 «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
приобретение
оборудования
для
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия».
Программа реализуется ФГУП «Дирекция Программы» г. Москва.
Примерная стоимость проекта в федеральных ценах на январь 2014
года по заключению экспертизы, составляет 33 687 110 руб. с учетом
выполнения общестроительных работ (выполняемых за счет муниципального
образования строящего площадку) и комплекта спортивно-технологического
оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
(поставляемого за счет средств (субсидий) поступающих из федерального
бюджета). Подключение к сетям выполняется, так же за счет
муниципального бюджета строящего площадку.
В 2014 году размер средств перечисленных в виде субсидии из
федерального бюджета на один объект составлял: 20 350 000 руб. (все
материалы выше отметки 0).
Комплект материалов приобретаемый на федеральные средства:
















Многофункциональное рулонное спортивное покрытие - 2480 м2
Универсальное синтетическое покрытие искусственная трава. –
1750 м2
Ограждение уличной площадки. – 1 комп.
Система освещения для спортивных мини-стадионов. – 1 комп.
Хоккейные борта 30х60 м в комплекте с ограждением. – 1 комп.
Блок-контейнер для раздевалок – 4 шт.
Ворота футбольные уличные 5х2 м. – 2 шт.
Стационарные баскетбольные стойки для уличной площадки. – 2 шт.
Сборно-разборная трибуна для зрителей. – 1 шт.
Комплект тренажеров для занятий функциональным тренингом – 1
комп.
Всепогодный теннисный стол. – 1 шт.
Ворота гандбольные уличные 3х2 м. – 4 шт.
Волейбольные стойки для открытых площадок (в комплекте 2 шт.) –
1 комп.
Вышка судейская волейбольная – 1 шт.
Стойки для бадминтона уличные (в комплекте 2 шт.) – 1 комп.











Комплект уличных теннисных стоек (2 шт.). – 1 комп.
Набор эстафетных палочек. – 1 комп.
Конус тренировочный – 30 шт.
Барьеры легкоатлетические регулируемые – 4 комп.
Барьер тренировочный – 6 шт.
Тренажер для отработки ударов ногами и руками, телескопический 1 шт.
Мобильные складные стритбольные стойки (2 шт. в комплекте) – 1
комп.
Хоккейные ворота. – 2 шт.
Скамейка для раздевалки. – 20 шт.

Для участия
необходимо:

в

данной

программе,

муниципальному

образованию

1. Подать заявку на участие в программе в Министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области, в срок до 15
декабря 2014 года, с подтверждением финансирования из местного
бюджета на приобретение и привязки проекта и подготовительных
работ.
2. По
вопросам
приобретения
проектно-сметной
документации необходимо обратиться в компанию «Магнум» г.
Москва, по адресу: 125493, г. Москва, ул. Смольная,14, тел. 8 (495)
933 – 07 – 06, e-mail: info@magnumsport.com.
3. Выполнить привязку проекта, ориентировочная стоимость 350 000
руб.
4. Не позднее апреля 2015 года предоставить в министерство
экспертизу достоверности определения сметной стоимости на
привязку проектно-сметной документации к местным условиям.
Общий срок строительства объекта - 3 месяца. Физкультурнооздоровительный комплекс открытого типа должен быть введен в
эксплуатацию не позже октября 2015 (обязательное условие)

