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

Приобретение и установка площадки для игры в Бочча по
адресу: город Аксу, ул. Пушкина 51 (в сквере за зданием
Евразийского банка)

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.

Амиров Асыл Салтанатулы

2022 г.
Г. Аксу

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Приобретение и установка площадки для игры в Бочча по адресу: город Аксу,ул. Пушкина 51
( сзади Евразийского банка)
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. АКСУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
ул. Пушкина 51 (в сквере за зданием Евразийского банка)

3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок,
футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых
территориях и в местах общего пользования.
3.1

На сегодняшний день это один из самых быстро развивающихся видов спорта для
людей с ограниченными возможностями. Бочча уникальна тем, что это не травмоопасный вид спорта,
в него могут играть с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травмами
позвоночника. Игра требует точности, собранности и концентрации, способствует тактическому
мышлению, развивает ловкость, точность, выносливость, координацию движений. Бочча даёт толчок
в социальном, физическом и психологическом развитии ребенка или подростка. В нашем городе в
этом году соорудили подобную площадку, но на одной территории на одном полотне с волейбольной
площадкой, для людей с ограниченными возможностями не сооружены пандусы и не хватает
ограждения, чтобы не было помех как для играющих в волейбол, так и для играющих в Боччу, нет
лавочек и урн, а также навесов.
3.2

(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и
т.д.)

3.3

№
п/п
1

Виды расходов по реализации проекта:
Виды работ (услуг)

Ремонтно-строительные работы
(в соответствии со сметой)

Полная стоимость
(тенге)
4 349 506

3

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

4 189 840

4

Прочие расходы
Итого

344 400
8 883 746

Описание
Расчистка
территории, уборка
мусора, демонтаж
ненужных объектов,
выравнивание
территории,
установка площадки,
бетонирование стоек
Комплекты мячей,
навес над площадкой,
ограждение,
скамейки, урны

Ожидаемые результаты: В 2023 году мы хотим видеть инклюзивную спортивную
интересную площадку, которая будет центром притяжения в нашем городе не только для молодежи,
но и для взрослого населения.
3.4

(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

4.

Маломобильные группы
Число прямых пользователей (человек): 100.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:
5.

№
п/п
1
2

3

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

ОБЩЕСТВЕННОЙ

Бюджет акимата,
тенге

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

Итого,
тенге

60 000
120 000

100 000
280 000

(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: 30 ДНЕЙ

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):
7.

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 2 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 2 л.

8.

Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.

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

Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной
странице для голосования на Портале проекта «Приобретение и
установка площадки для игры в Бочча по адресу: город Аксу, ул.
Пушкина 51 (в сквере за зданием Евразийского банка)

На сегодняшний день Бочча — это один из самых быстро развивающихся видов
спорта для людей с ограниченными возможностями. Бочча уникальна тем, что это не
травмоопасный вид спорта, в него могут играть с тяжелейшими формами поражения
центральной нервной системы и травмами позвоночника. Игра требует точности,
собранности и концентрации, способствует тактическому мышлению, развивает ловкость,
точность, выносливость, координацию движений.
В нашем городе в этом году соорудили подобную площадку, но на одной территории
на одном полотне с волейбольной площадкой, для людей с ограниченными возможностями
не сооружены пандусы и не хватает ограждения, чтобы не было помех как для играющих в
волейбол, так и для играющих в Боччу, нет лавочек и урн, а также навесов.
В 2023 году мы хотим видеть инклюзивную спортивную площадку, безопасную,
комфортную и полностью оборудованную для лиц с инвалидностью, которая будет центром
притяжения в нашем городе не только для молодежи, но и для детей и взрослого населения.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

Технический проект «Приобретение и установка площадки для
игры в Бочча по адресу: город Аксу, ул. Пушкина 51 ( сзади
Евразийского банка)»
1. Описание и общие
характеристики
создаваемого объекта
общественной
инфраструктуры

Общая площадь размещения инфраструктуры
игрового и спортивного оборудования 50 м2.
По адресу Пушкина 51 сзади Евразийского банка
имеется площадка, оборудованная для игры в
Бочча, но, к сожалению, она оборудована
небезопасно и неполноценно, в нашем городе
очень много детей с особыми потребностями, и
им негде играть в игру Бочча. Поэтому, я решил
реализовать проект по усовершенствованию
площадки для игры в Бочча. Для реализации
проекта планируется закупить и установить
спортивный инвентарь, сделать поле полностью
оборудованным для безопасной и комфортной
игры, например установить крытый навес,
ограждение и многое другое.
Ниже представлен документ, описывающий все
необходимые материалы и работы для
реализации проекта, а также подтверждающий
стоимость проекта в пределах допустимой
нормы.

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

Документы, подтверждающие стоимость проекта

См. коммерческое предложение в разделе «Технический проект»

Согласие с ограничением ответственности
Я, Амиров Асыл Салтанатулы, выражаю свое согласие, с тем, что
качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую
очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и
функциональность объекта

Описание функциональности объекта, вариантов его
использования
Площадка будет использована для проведения спортивных игр и
возможно мероприятий для лиц с инвалидностью, что делает инфраструктуру
города Аксу более инклюзивной.

