Заявка для участия в отборе проектов «Родного
города» в городе Аксу Республики Казахстан

Приобретение и установка детской спортивной площадки по
адресу: город Аксу, ул. Строителей д. 42

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. Акылбаев Нуркен Нурланович

2022 г.
Г. Аксу
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В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Аксу, ул. Строителей д.
42
1.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. АКСУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
Дворовая территория по ул. Строителей д. 42
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

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Старой детской площадке во
дворе в этом году исполнится 20 лет. Она стала ветхой и опасной для использования.
Ежегодный косметический ремонт позволяет привести площадку в более-менее приличный
вид, но дети предпочитают либо сидеть дома, потому что на улице скучно, либо играть на
проезжей части или уходить в соседние дворы. Детская площадка – это центр двора. Мы
хотим, чтобы наши дети играли на виду и в безопасных условиях. Если у нас появится
новая детская площадка, двор заиграет новыми красками, дети и пожилые жители смогут
проводить больше времени на свежем воздухе. (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических
последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)

3.3

№
п/п

Виды расходов по реализации проекта:
Полная стоимость
(тенге)

Виды работ (услуг)

1

Ремонтно-строительные работы
(в соответствии со сметой)

2

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

3

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

4

Приобретение услуг

5

Прочие расходы

Описание

6 059 644

Монтаж и закуп урны,
скамьи, перголы,
ограждения, детского
игрового комплекса

243 636

Урны, скамьи,
ограждение, детский
игровой комплекс

1 386 722

Доставка и
удорожание

2

Итого

3.4

7 690 002

Ожидаемые результаты:

Новая детская спортивная площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и
взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга. (описание конкретных
изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

4.

Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители

(описание групп населения, которые

регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 40.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

5.

№
п/п
1
2

Расходы по эксплуатации и
содержанию объекта
общественной инфраструктуры,
предусмотренного проектом
Уборка и расчистка территории
дворником
Текущий косметический ремонт
(покраска, проверка технического
состояния)
Всего

Бюджет акимата,
тенге

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

Итого,
тенге

60 000
100 000

160 000

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, н а 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 «Tugan qala» – на 1 л.
2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 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 3 л.
5. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 1 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
7. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1
л.
3

8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.
(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 12 листах.
8.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1

Заявитель: Акылбаев Нуркен Нурланович;
(Ф.И.О. полностью)

8.2

состав проектной команды:

Акылбаев Нуркен Нурланович
________________________
(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-707-494-35-22;
Эл. почта: nurkenakilbaev@gmail.com;
Почтовый адрес: город Аксу, ул. Астаны д.49, кв. 12, индекс 140100

Дата: ______________________ 2022 г.
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Краткая аннотация о проекте для размещения
на титульной странице для голосования
на Портале проекта
«Приобретение и установка детской спортивной площадки по
адресу: город Аксу, ул. Строителей д. 42»

Детская площадка, располагаемая в пределах дворовой территории по адресу ул.
Строителей д. 42, морально устарела, в то же время, детям не безопасно играть на этой
площадке. Поэтому я, хочу реализовать проект по установке детской площадки с целью
создания современных условий для здорового развития детей.
Всевозможные площадки, игровые городки или комплексы – все они дают
возможность детям общаться. Благодаря этому, дети не только тренируют свое тело,
развивают выносливость и ловкость, но и получают навыки общения, учатся находить
общий язык друг с другом. На детских площадках ребенок познает правила поведения в
обществе, а ролевые игры развивают фантазию детей, учат их познавать жизнь с помощью
игры.
В 2023 году мы хотим видеть многофункциональную детскую площадку, при чем
комфортную и безопасную для наших детей. Ведь дети будущее нашей великой страны!

5

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника
1. Фото площадки со стороны дома 42 по ул. Строителей

6

Технический проект «Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Аксу, ул.
Строителей д. 42»
1. Описание и общие характеристики
создаваемого объекта общественной
инфраструктуры

Детская спортивная площадка, располагаемая в пределах дворовой
территории по адресу ул. Строителей, д. 42. Общая площадь
размещения игрового спортивного оборудования 100 м 2.. Игровой
спортивный комплекс состоит из 1 детского игрового комплекса.

Технический проект представлен сметой ниже

7

8

9

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

10

11

12

Документы, подтверждающие стоимость проекта
1. batr.kz
2. sportdvor.kz
3. kazpark.kz
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Акылбаев Нуркен Нурланович, выражаю свое согласие, с тем,
что качество проекта «Tugan qala» 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

15

Описание функциональности объекта, вариантов его
использования

Объект будет использоваться для игр и отдыха детей, проведения
свободного времени их родителей.
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