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

«Благоустройство территории городского парка культуры и
отдыха г. Аксу»

Направление развития общественной инфраструктуры: установка и ремонт беседки,
скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в
местах общего пользования.
Проектная команда:
1. Шарибекова Жанель
2. Елюбаев Арыстан
3. Головянко Дмитрий
4. Каиржанов Нуржан
5. Төлеуханқызы Ақбота

2022 г.
г. Аксу
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В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

1.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

ИНИЦИАТИВЫ

(ДАЛЕЕ

-

ПРОЕКТ):

2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект будет реализовываться в городе Аксу, Павлодарской области, на территории
Городского парка культуры и отдыха
3.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1 Тип проекта: установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции
для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;
3.2 Описание проблемы, на решение которой направлен проект: наш парк с каждым
днем становится все краше, несмотря на это у нас есть территория, которая считается
пустой и транзитной, так как есть тропинка по которой люди укорачивают путь. Ремонта
и благоустройства этой территории не было с момента его основания. Данная территория
является неблагоустроенной частью общественного парка и вместо того, чтобы оставить
ее пустовать, мы предлагаем обустроить данный участок парка, сделав его красивым и
удобным.
3.3 Виды расходов по реализации проекта:
№
п/п

Виды работ (услуг)

1

Ремонтно-строительные работы
(в соответствии со сметой)

2

Приобретение материалов
(кроме тех, которые учтены в строке
«ремонтно-строительные работы»)
Приобретение оборудования (кроме
того, которое учтено в строке
«ремонтно-строительные работы»)
Озеленение
Прочие расходы
Итого

3

4
5

Полная
стоимость
(тенге)
374 609

279 575

6 440 996

601 163
1 557 520

Описание
выравнивание территории
бульдозером, установка
игрового оборудования
Газонная трава-91,3 кг,
удобрение для газона57,5кг
Приобретение скамеек,
урн,опор освещения,пергол
и пр.
Газоны, удобрения
Расходы на удорожание
8 974 288

3.4 Ожидаемые результаты:
Новые скамьи, урны, перголы, урны, освещение, газон. Всё это благоустроит наш
общественный парк и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых
сделает двор более приятным местом для проведения досуга.
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4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:
Дети, подростки, взрослые, пожилые жители, люди с ограниченными возможностями.
Число прямых пользователей: не менее 10 000 человек.
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
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

Денежные
средства
организаций
(физических
лиц), тенге

ИНФРАСТРУКТУРЫ,

Итого,
тенге

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: – 60 ДНЕЙ
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 2 л.
4. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим
уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право
государственной собственности – на 3 л.
5. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
6. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта - на 2 л.
Всего на 10 листах.
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:
Состав проектной команды:
1. Шарибекова Жанель
2. Елюбаев Арыстан
3. Головянко Дмитрий
4. Каиржанов Нуржан
5. Төлеуханқызы Ақбота
Заявитель: Айтпенбетова Феруза Шарибаевна;
3

4

Краткая аннотация о проекте для размещения
на титульной странице для голосования
на Портале проекта
«Благоустройство территории городского парка культуры и отдыха г. Аксу»

На данный момент на нашей территории парка культуры и отдыха нет беседок, пергол,
комфортной зоны для отдыха и общения. Территория считается пустой и транзитной, так
как есть тропинка, по которой люди укорачивают путь. Данная территория нуждается в
обустройстве и обеспечении комфортных зон для жителей.
Данная территория является потенциальной территорией общественного парка и вместо
того, чтобы оставить ее пустовать, мы предлагаем обустроить данный участок парка,
сделав его красивым, удобным и притягательным для жителей и гостей города Аксу. Для
этого мы предлагаем:
•обновить газонную траву
•установить урны для мусора
• скамейки
•освещение
 перголы
Общая площадь размещения этих всех объектов 1350 м².
В 2023 году мы хотим видеть очень красивое и уютное место для отдыха как и для
граждан , так и для туристов и гостей города.
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Фотографии и снимки места размещения объекта
Не задействованная территория городского парка
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2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта.
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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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Согласие с ограничением ответственности
Я, Айтпенбетова Феруза, 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
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