Заявка для участия в отборе проектов «Городская
инициативы» в городе Аксу Республики Казахстан

Создание малых архитектурных форм на отдельных участках Д/сад
№20 по ул. Чкалова 16

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. Ковалева Наталья Викторовна

2021 г.
г. Аксу

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):
Малые архитектурные формы на отдельных участках д/с №20 по ул. Чкалова 16
1.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. АКСУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)
Территория дошкольного заведения д/с №20 ул. Чкалова 16
2.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
2.1

Тип проекта: Создание малых форм на дошкольной территории д/с №20 по ул. Чкалова16

2.2

Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Так как большую часть своего
времени дети проводят в д/с, общаясь друг с другом, они «репетируют» различные
жизненные ситуации. На территории дошкольного заведения имеются формы старого
образца и травмоопасные, если их заменить на новые детям будет интереснее и они с
удовольствием будут идти в садик.

2.3

Ожидаемые результаты:

Благодаря различным игровым элементам, таким как домики, песочницы, горки, ракеты, и т.п.
дети примеряют на себе различные социальные роли, причем, при желании, каждый день
разные. Поэтому наличие детской очень важно в жизни ребенка. Детская площадка для
ребенка примерно то же самое, что автодром для будущего водителя, так они готовятся к
взрослой жизни.
3.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

Жители города Аксу, дети
Число прямых пользователей (человек): 250.
4.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ

5.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):
1. Краткая аннотация проекта «Городская инициатива» – 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
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Краткая аннотация о проекте «Городская инициатива» для размещения на титульной странице
для голосования и на Портале проекта

Детская площадка — это место, отведенное для стимуляции взрослой жизни. Т.к. большую
часть времени дети проводят в детском саду, общаясь друг с другом, они «репетируют»
различные жизненные ситуации, с которыми они непременно столкнутся во взрослой жизни.
На площадке дети учатся разрешать конфликты, дружить, строить отношения, в том числе
и семейные.
Для этого планируется на 7 отдельных участках детского сада №20 по улице Чкалова 16
уложить резиновое покрытие, установить отдельные малые формы детских площадок.
Родителям и воспитателям не придётся переживать по поводу шишек и ссадин, а дети смогут
вдоволь наиграться в спокойные и подвижные игры на свежем воздухе. При этом стоит
помнить о неприхотливости покрытий в уходе — достаточно смести налетевший мусор,
опавшие листья, и площадка будет готова к эксплуатации. Благодаря различным игровым
элементам, таким как домики, песочницы, горки, ракеты и т. п. дети примеряют на себе
различные социальные роли, причем, при желании, каждый день разные. Поэтому наличие
детской площадки очень важно в жизни ребенка. Детская площадка для ребенка примерно
то же самое, что автодром для будущего водителя, там они готовятся к взрослой жизни,
«примеряют» на себя различные жизненные ситуации и обучаются навыкам общения.
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Технический проект «Создание малых архитектурных форм на отдельных участках Д/сад №20 по ул. Чкалова 16»
1. Описание и общие характеристики создаваемого
объекта общественной инфраструктуры

Установка малых архитектурных форм на отдельных участках Д/сад №20
по ул. Чкалова 16.
Общая количество участков - 8.
2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Наименован
ие вида
материала,
оборудовани
я, работ

Качалка
балансир

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Петушки – 2000*400*630
Слоники – 2116*400*600

Едини Количеств Стоимость
Ссылка на
ца
о, объем
единицы,
источник,
измере
тенге с НДС подтверждающий
ния
стоимость единицы
или комплекса
единиц
Материалы
шт
4
116701 – 2 http://ainatech.kz/m
шт, 101634
afy
– 2 шт
https://satu.kz/Maly
e-arhitekturnyeformy.html

Общая
стоимость,
тенге

436670

Карусель

Карусель Морская, Путешествие,
Космопорт, D -1620, высота - 700

шт

8

247275

http://ainatech.kz/m
afy/
https://satu.kz/Maly
e-arhitekturnyeformy.html

1978200

Горка

Горка жираф – Н 750, 1980*600*1700;
Горка слоник – Н 750, 2380*600-1760

шт

4

2 – 222164,
2 - 240997

http://ainatech.kz/m
afy/

926322
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Наименован
ие вида
материала,
оборудовани
я, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Едини Количеств Стоимость
Ссылка на
ца
о, объем
единицы,
источник,
измере
тенге с НДС подтверждающий
ния
стоимость единицы
или комплекса
единиц
https://satu.kz/Maly
e-arhitekturnyeformy.html

Горка

Горка Принт - Графити, Радуга, Дженс

шт

4

180732

http://ainatech.kz/m
afy/
https://satu.kz/Maly
e-arhitekturnyeformy.html

722928

Лабиринт

Кубик 1

шт

4

294354

http://ainatech.kz/m
afy/
https://satu.kz/Maly
e-arhitekturnyeformy.html

1177428

Спортивный
комплекс

4000*1000*1500

шт

1

254808

http://ainatech.kz/m
afy/
https://satu.kz/Maly
e-arhitekturnyeformy.html

254808

Итого

Общая
стоимость,
тенге

5496356
7

Наименован
ие вида
материала,
оборудовани
я, работ

Характеристики (функциональные,
технические, качественные
эксплуатационные)

Демонтаж

Старые горки и другие конструкции

Монтаж
Доставка
Итого
Общий итог

Установка МАФов

Едини Количеств Стоимость
Ссылка на
ца
о, объем
единицы,
источник,
измере
тенге с НДС подтверждающий
ния
стоимость единицы
или комплекса
единиц
Работы
шт
20
Родители
дошкольников
шт
32
10000

5916356
*Установка согласована с администрацией д/с №20

8

Общая
стоимость,
тенге

320000
100000
420000

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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Документы, подтверждающие стоимость проекта
1. http://ainatech.kz/mafy
2. https://satu.kz/Malye-arhitekturnye-formy.html
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Согласие с ограничением ответственности

Я, Ковалева Наталья Викторовна, выражаю свое согласие, с тем, что качество
проекта «Городская инициатива» 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.

(Геометрическими фигурами обозначено расположение МАФов на территории д/с №20 качалки, карусели, лабиринты и т.д.)
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