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

«Ограждение и покрытие детской площадки
в Старом Ермаке города Аксу»

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. Адгезалова Тамила Фамиловна
2. Каерканова Ана Еряновна
3. Блинова Вера Вячеслвовна

2022 г.
г.Аксу
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Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Ограждение и покрытие детской площадки в Старом Ермаке города Аксу

1.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

2.

ГОРОД АКСУ, СТАРЫЙ ЕРМАК, УЛ. ИРТЫШСКАЯ
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

Детская площадка в Старом Ермаке необходима по причине ее отсутствия в этой части
города. В 2021 года, при участии в конкурсе «Берекелі бастама», проект занял 3 место. На
выделенные денежные средства будут приобретены малые формы – качели, горка,
песочница, турники и несколько тренажеров. Из-за нехватки финансовых средств,
инициаторам проекта пришлось отказаться от покрытия площадки и ее ограждения. В этой
связи, в 2022 году, жильцы Старого Ермака снова участвуют в конкурсе, чтобы проект был
полностью реализован. Детская площадка предназначена для активных игр на свежем
воздухе. Проводя время на этой территории, дети укрепляют здоровье и физическую форму,
улучшают координацию движений. Во время детских игр редко обходится без падений. Если
это происходит во время бега, ребенок может лишь ободрать коленки. А если ребенок
неудачно приземлится, катаясь на качелях или спускаясь с горки, также можно
травмироваться. Поэтому взрослые озадачены отсутствием покрытия детской площадки.
Территория детской площадки расположена возле дороги, поэтому, для обеспечения
безопасности детям, необходимо установить ограждение. Для реализации проекта
планируется приобрести резиновое покрытие, а также установить металлическое
ограждение.

3.3

Виды расходов по реализации проекта:

№
п/п
1

2

Полная стоимость
(тенге)
4 640 183

Виды работ (услуг)
Ремонтно-строительные работы
(в соответствии со сметой)

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

1 732 710

2

Описание
Монтаж ограждения,
планировка
(выравнивание)
поверхности
грейдером
Камни бортовые
бетонные, слои
оснований, щебень
строительный,
покрытия из горячих
асфальтобетонных
смесей, устройство
резинового покрытия

3

4

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

1 001 920

Итого

9 000 000

толщиной 3 см НР=94
%, клей для
резиновой крошки,
бетон,
Калитка, ограждение
Удорожание и
непредвиденные
расходы

1 625 189

Ожидаемые результаты:

3.4

Установка ограждения и монтаж покрытия для детской площадки в
Старом Ермаке города Аксу обеспечит безопасность детей, от проезжающих
машин, возможных травм, получаемых в ходе игры.
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): 200.
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

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

Итого,
тенге

60 000
120 000

180 000

(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

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.

3

4

Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной
странице для голосования на Портале проекта «Ограждение и
покрытие детской площадки в Старом Ермаке города Аксу»
Детская площадка в Старом Ермаке необходима по причине ее отсутствия в этой
части города. В 2021 года, при участии в конкурсе «Берекелі бастама», проект занял 3
место. На выделенные денежные средства будут приобретены малые формы – качели,
горка, песочница, турники и несколько тренажеров. Из-за нехватки финансовых средств,
инициаторам проекта пришлось отказаться от покрытия площадки и ее ограждения. В
этой связи, в 2022 году, жильцы Старого Ермака снова участвуют в конкурсе, чтобы
проект был полностью реализован. Детская площадка предназначена для активных игр на
свежем воздухе. Проводя время на этой территории, дети укрепляют здоровье и
физическую форму, улучшают координацию движений. Во время детских игр редко
обходится без падений. Если это происходит во время бега, ребенок может лишь ободрать
коленки. А если ребенок неудачно приземлится, катаясь на качелях или спускаясь горки,
также можно травмироваться. Поэтому взрослые озадачены отсутствием покрытия
детской площадки. Территория детской площадки расположена возле дороги, поэтому,
для обеспечения безопасности детям, необходимо установить ограждение.
Для реализации проекта планируется приобрести резиновое покрытие, а также
установить металлическое ограждение.

5

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

2. Фото старой площадки со стороны улицы Лермонтова
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Технический проект: «Ограждение и тартановое покрытие для детской площадки в Старом Ермаке города
Аксу»
1. Описание и общие характеристики создаваемого
объекта общественной инфраструктуры

Установка ограждения и монтаж покрытия для детской площадки в Старом Ермаке
города Аксу, что является лучшим способом обеспечения безопасности детей, от
проезжающих машин, возможных травм, получаемых в ходе игры.
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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

Как указано в справке, под номером 1 зарегистрирован участок, но он находится на
балансе Отдела ЖКХ, в данный момент на нем возводится проект-победитель прошлого года,
автором которого выступал заявитель данной заявки, в этом году подана заявка по покрытию и
ограждению реализуемого в этом году объекта.

11

Документы, подтверждающие стоимость проекта
См. локальную смету в разделе «Технический проект»
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Согласие с ограничением ответственности
Я, Адгезалова Тамила Фамиловна, 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

Предполагаемый результат реализации проекта
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Описание функциональности объекта, вариантов его использования
Ограждение будет служить защитой для играющих на площадке детей
от проезжей части, а тартановое покрытие будет предохранять их от
всевозможных травм.
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