
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дизайн-проекту школьного двора школы .N'!! 6 В.О.

1. В проекте приняли участие:
О )"• Идея: (COGfYJaJ!>( (JCijt/{I2U~/'~

./ Павлова Галина Александровна - ученица ЗА класса

./ Павлова Вера Владимировна - родитель
• Оформление макета: (/СО J-( rz ь V() fY1..fГ It о-е.. U-6/l О ~

./ Компания 000 «Abeh-СПб»

2. Концепция проекта:
В данном проекте разработана модель школьного двора. Школьный

двор разделен на 4 условные зоны.
Зона 1 - зона отдыха. Вдоль всей зоны проходит дорожка с бетонным

покрытием, из резных отверстий которого пробивается зеленая травка.
Конец дорожки венчает двухуровневый вазон с цветами. Вдоль дорожки
расположены удобные двухсторонние скамейки, под крышами которых
можно укрыться от жаркого солнца и спрятаться от дождя. Между
скамейками также располагаются зеленые островки с вазонами.

Зона 2 - деловая. В этой зоне можно присесть «на минуточку».
Обсудить быстро решаемые вопросы или наоборот: погреться под лучами
жаркого солнца.

Зона З - учительская. В беседке наши дорогие учителя могут присесть
после рабочего дня, обсудить рабочие вопросы или же наоборот отдохнуть.
Здесь будет не страшен ни летний зной, ни осенний дождь. Из беседки
хорошо просматривается вся территория школьного двора, что особенно
актуально во время прогулок групп продленного дня. По сторонам от
беседки тоже высажены низко-растущие кустарники.

Зона 4 - активная. Данная зона служит сразу двум целям: первая -
проведение уроков физической культура на свежем воздухе с применением
уличных тренажеров и вторая - место для игр группы продленного дня. В
конце зоны расположено мини-футбольное поле (поскольку по нашим
наблюдениям именно в этом месте мальчики любят поиграть с мячом). На
крайних воротах установлено кольцо, куда можно потренироваться в бросках
мячом. На теннисном столе ученикам старших классов можно устроить
турниры по настольному теннису. А деткам более младшего школьного
возраста придется по душе горка.



Напротив тренажеров располагается зеленая зона. Кусты живой изгороди не
позволят ученикам подходить близко к зданию, что исключит, в свою
очередь, попадание на голову детям всевозможных случайных предметов из
окон и соскальзывания сосулек в зимне-весенний период. А вдоль кустов
проложена такая же бетонная дорожка, как в зоне 1, и установлены
декоративные вазоны.

З. Цена проекта

В предварительной смете на реализацию данного проекта предложены
расценки 000 «Abeh-СПб». Цена проекта может измениться за счет:

./ Выбора другого набора тренажеров

./ Выбора другого количества и типа вазонов, скамеек и беседки .

./ Выбора сортов высаженных зеленых насаждений (Цена зеленых
насаждений не учтена в смете проекта).

4. Рекомендация от разработчиков проекта

При проработке данного проекта была привлечена компания 000
«Авен-СПБ», поскольку на детских площадках нашего города, по нашему
мнению, это одна из наиболее положительно зарекомендовавших себя
компания.
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Обооу.аование

3аказ покупателя NQ3748 от 19 ноября 2012 г.

исполнительОбщество с ограниченной ответственностью "АВЕН"
, ИНН 7841410255, кпп 784101001,191187, Санкт-Петербурr г, Реки Фонтанки наб, дом N!!6,
ЛИТ. А

--

\19 Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
l И-2 средние Ворота футбольные без сетки 1 шт. 7100,00 7100,00
~ ~eTKa к футбольным воротам И-2 1 шт. 2170,00 2 170,00
3 Т-115 Тренажер 1 шт. 40280,00 40280,00
~ Т-121 Тренажер 1 шт. 22790,00 22790,00
) Т-113/2 Тренажер 1 шт. 48710,00 48710,00
) В-5/2 Вазон 1 шт 1940,00 1940,00
7 И-4 Теннисный стол 1 шт 13 510,00 13 510,00
3 rt'-12/3 Беседка 1 шт ~8 790,00 48790,00
~ ~-29 Скамейка (фанера) 4 шт 22 740,00 90960,00
LO И-1 большие Ворота футбольные с баскетбольным 1 шт. 26650,00 26650,00

кольцом без сеток
II Сетка к футбольным воротам И-1 1 ШТ. 2170,00 2170,00
l2 В-22/2 Вазон 2 шт 4000,00 8000,00
l3 В-120 Вазон 4 шт 10640,00 42560,00
l4 В-5/3 Вазон 3 шт 4920,00 14760,00
l5 В-8/3 Вазон 1 шт 7920,00 7920,00
l6 ~ocтaBKa и установка 1 !Уел 75662,00 75662,00

Итого: 453 972,00
В том числе НДС: б9 249,97

Всего наименований 16, на сумму 453 972,00 RUB
Четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят два рубля 00 копеек
д/у по спб,Вера ПавловаЦ895235707БО, 7401098.для школы макет

Исполнитель Заказчик

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~. Газонная решетка:

Ландшафтные оаботы

350 р.lп.м. х БОм= 21000 р.
2000 р. Проект
+ провеfеllllе ландшафтных работ (?)
550 p.lM х 170 = 93500 р.

l. ЖlIвая IIЗгородь:

~************************************************************************
~************************************************************************
ИТОГО на ПРОЕКТ: - 570000 р. + ландшафтные работы
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