
                  
 

  Запрос на подачу предложений (RFP) 
 

Предмет запроса на подачу предложений: 

Подготовка дизайнов инклюзивных детских 
площадок и общественных парков, 

соответствующих месту и запросу сообщества в 
следующих муниципалитетах: Бурана (Чуйский 

район) и Кок Жангак (Сузакский район)  

Дата публикации запроса на подачу 
предложений: 

 28 мая 2021 года 

Крайний срок подачи предложений: 2 июня 2021 года 

Примерная дата заключения договора с 
успешным кандидатом: 

В течение в течение двух недель с момента 
публикации запроса 

 
 
Общая информация 
 
FHI 360 является некоммерческой организацией в области человеческого развития, целью которой 
является улучшение жизни людей в долгосрочной перспективе посредством реализации комплексных 
решений при ведущей роли местных сообществ. В число наших сотрудников входят эксперты в области 
здравоохранения, образования, питания, охраны окружающей среды, экономического развития, 
гражданского общества, гендерных вопросов, вопросов молодежи, исследований и технологий, что 
обеспечивает уникальное сочетание знаний и навыков, необходимых для разрешения современных 
взаимосвязанных вызовов в сфере развития. FHI 360 осуществляет свою деятельность в более чем 60 
странах мира, всех 50 штатах США и территорий США.  
 
Проект «Жигердүү жарандар» является пятилетней инициативой, призванной улучшить качество жизни 
граждан Кыргызстана посредством оказания поддержки местным сообществам, органам местного 
самоуправления, организациям гражданского общества и субъектам частного сектора в рамках 
совместного выявления и решения вопросов местного значения. 
 
В данное время наша организация желает привлечь отвечающую квалификационным требованиям 
организацию/ компанию для: 
 
Подготовки дизайнов инклюзивных детских площадок и общественных парков, соответствующих месту 
и запросу сообщества в следующих муниципалитетах: Бурана (Чуйский район) и Кок Жангак (Сузакский 
район) 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на выполнение работ по разработке инклюзивного дизайна общественных мест в муниципалитетах: 
Бурана (Чуйский район) и Кок Жангак (Сузакский район) для общественных обсуждений 

 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

основных 

данных и 

требований 

Содержание основных данных и требований 

1. Наименование 
объектов 

1. Детская площадка с зоной для общественных встреч в селе Дон Арык, 

Буранинский айыл окмоту Чуйского района, Чуйской области 

2. Городской  парк с зоной для общественных встреч в гроде Кок Жангак, 

Сузакского района, Жалал Абадской области 



2. Исходная 

документация 

Предоставляется заказчиком: 

- решение заявленных муниципалитетов об отведение указанной территории 

под общественные детские площадки и парки (информацию о границах 

земельных участков) 

- официальный запрос в проект ЖЖ от муниципалитетов о поддержке в 

подготовке проектно-сметных документов, включая дизайн и макет 

- соглашение проекта ЖЖ с айыл окмоту на сотрудничество 

 
Получается подрядчиком самостоятельно: 

- Топографическая съемка территории; 

- При необходимости технические условия на подключение к инженерным 

сетям; 

3 Этапы выполнения 
работ 

1 этап: 

- сбор исходных данных и материалов для разработки проекта; 

- разработка вариантов эскизных проектов по детским площадкам и парку 

для проведения общественного обсуждения; 

- подготовка демонстрационных материалов для проведения общественных 

обсуждений вариантов эскизных проектов по благоустройству; 

- представление и защита эскизных проектов перед заинтересованными 

сторонами; 

- разработка итогового варианта эскизного проекта по благоустройству 

заявленных территорий; 
2 этап: 

- разработка проектно-сметной документации на основе итогового варианта 

эскизного проекта по благоустройству территории; 



  4. Основные 

требования к 

архитектурно- 

планировочному

 

решению 

территории 

Формирование и выявление идентичности территории в рамках разработки 

проекта происходит путем выявления идентификаци- онных маркеров, их 

обозначении в ткани архитектурно- ландшафтного решения территории. 

 

Входные группы 
Архитектурные решения входных групп определить проектом. 
 

Дорожно-тропиночная сеть 

Запроектировать единую дорожно-тропиночную сеть для связи всех 

функциональных зон и элементов территории. 

Проектом предусмотреть организацию логичной единой дорожно-

тропиночную сети, размещение основных и второстепенных пешеходных 

маршрутов, беговых и велодорожек. 

При проектировании должны быть учтены требования по обеспечению 

доступа и передвижению маломобильных групп населе- ния. 

 

Освещение территории, видеонаблюдение, аудиоофрмление 

Предусмотреть освещение проектируемой территории различными 

типами  светильников, с ранжированием интенсивности и 

температуры освещения. 

Предусмотреть декоративное и ландшафтное освещение; 

предусмотреть сценарность освещения. 

Мощность светильников наружного освещения и частоту распо- ложения 

опор определить светотехническим расчетом с учетом выделенных 

мощностей и утвержденных планировочных решений. 

Проектом предусмотреть устройство системы видеонаблюдения; Проектом 

предусмотреть наличие аудиосистемы, для звукового оформления 

пространства. 

 

Озеленение территории 

Проектом предусмотреть максимальное сохранение всех зеленые 

насаждения, не требующих санитарной рубки. 

По результатам обследования зеленых насаждений запланировать 

санитарные и ландшафтные рубки; 

Разработать варианты озеленения территории с применением основного и 

дополнительного ассортимента растений, оформленных в многоярусные 

композиции и группы; предусмотреть применение  декоративнолистных,  

красивоцветущих  видов,  а также 
видов,  декоративных  круглогодично 



  Восстановить или создать газонные покрытия с учетом экологи- 

ческих условий размещения с возможным применением почвопо- 

кровных видов; 

 

Функциональное зонирование 

Проектом предусмотреть функциональное зонирование террито- 

рии с выделением следующих основных зон: 

 

Зона отдыха взрослого населения 

В данной зоне предусмотреть возможность размещения: 

- мест для тихого отдыха (беседки, перголы, навесы, скамейки и 

т.д); 
- зон для интеллектуальных игр (шахматы, шашки и т.п); 

- универсальных площадок для проведения мастер-классов, лек- 

ций, семинаров; 

 

*учесть, что данная зона будет больше делаться руками 

жителей. В связи с чем заказчик ожидает что исполнитель 

предложить решения возможные для жителей самим 

сделать большую часть (скамейки, столы, стулья и т. д.) 

 

Зона аттракционов 

Количество и типы аттракционов для детских площадок, 

возможных к размещению, определить при проектировании. 

 
Детская игровая зона 

Осуществить увязку детской площадки с общей концепцией 

благоустраиваемой территории. 
 

Хозяйственная зона 

Предусмотреть: 

- устройство контейнерных площадок для сбора отходов  
 

Общие требования 

Зоны и площадки должны быть взаимосвязаны между собой и 

иметь удобный доступ. 

Проектом предусмотреть покрытие площадок современными, 

прочными, травмобезопасными и экологичными материалами. 

Количество и набор сооружений, спортивных и игровых 

комплексов уточняется при проектировании. 

Проектируемые элементы благоустройства и озеленения должны 

обладать качествами: антивандальности, устойчивости, безопас- 

ности, доступности для ЛОВЗ. 

В ходе проектирования внешний вид, конструкции, материалы, 

оборудование, светильники, снаряды, иные объекты 

благоустройства необходимо согласовать с Заказчиком 

 

Проектом предусмотреть оснащение объектов и элементов благо- 

устройства инженерной инфраструктурой, необходимой для их 

функционирования. 



5. Требование к 

составу 

проектной 

документа- 

ции 

1 этап - сбор исходных данных и разработка трех вариантов эскизных 

проектов по благоустройству заявленных территорий проведения 

общественного обсуждения. 
 

Каждый вариант эскизных проектов должен содержать: 

- пояснительную записку с анализом полученных исходных данных и 

материалов, обоснованием принятых объемно- пространственных и 

архитектурно-художественных решений; 
- схему предлагаемого функционального зонирования; 

- схему генерального плана проектируемой территории с обозначением 

(экспликацией) основных объектов и элементов благоустройства; 

- графические материалы (визуализации, фотомонтаж и т.п.) основных 

пространств и элементов, раскрывающих в полной мере принятые 

проектные решения; 

- иные графические материалы для полноты восприятия принятых 

решений (инфографика, схемы, графики и т.п) – по усмотрению 

разработчика проекта. 

 

Проектные материалы каждого эскизного проекта должны быть 

оформлены в альбом формата А3 горизонтальной ориентации. Листы 

большего формата должны быть сложены под формат А3. Альбомы 

предоставляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 

электронном виде в формате .PDF. 

 

2. Подготовка демонстрационных материалов для проведения 

общественных обсуждений вариантов эскизных проектов по бла- 

гоустройству: 

Проектные материалы каждого из эскизных проектов должны быть 

оформлены на листе формата А0, вертикальной ориентации. Материалы 

предоставляются Заказчику в электронном виде в формате .PDF 

 

3. Разработка итогового варианта эскизного проекта по благоустройству 

территории; 



Количество рабочих дней: 
Данное техническое задание подразумевает работу до 60 рабочих дней, необходимых для 
подготовки дизайнов инклюзивных детских площадок и общественных парков, соответствующих 
месту и запросу сообщества в следующих муниципалитетах: Бурана (Чуйский район) и Кок Жангак 
(Сузакский район) (при этом по мере необходимо возможно включение дополнительных рабочих 
дней).  

 
Результаты:  
 

1. В течение двадцати (20) дней с момента подписания договора об оказании услуг 
организация/ компания должна разработать предварительные варианты эскизных 
проектов по детским площадкам и парку для проведения общественного обсуждения; 

2. В течение десяти (15) дней с момента утверждения предварительных вариантов 
организация/ компания должна подготовить демонстрационные материалы (эскизы и 3D) 
для проведения общественных обсуждений вариантов эскизных проектов по 
благоустройству; 

3. В течение десяти (15) дней с момента утверждения демонстрационных материалов 
(эскизов и 3D) организация/ компания должна представить и защитить эскизы проекта 
перед заинтересованными сторонами; 

4. В течение пяти (10) дней с момента согласования эскизов с заинтересованными 
сторонами организация/ компания должна разработать итоговый вариант эскизного 
проекта по благоустройству заявленных территорий и разработать проектно-сметную 
документации на основе итогового варианта эскизного проекта по благоустройству 
территории; 
 

 
Продолжительность и сроки исполнения задания: 
 
Период времени, выделенный для выполнения данного задания, составляет шестьдесят (60) дней 
с момента подписания контракта. 
 
Минимальные критерии правомочности: 
 

• Заявители должны быть юридическими лицами в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики;  

• Не менее трех лет опыта работы в заявленной сфере, в частности дизайн детских 
площадок и общественных парков 

 
Критерии в сфере технического и управленческого потенциала: 
 

• Заявитель должен обладать достаточным потенциалом для выполнения настоящего 
задания 

• Заявитель должен иметь в наличии достаточный штат (постоянный персонал; персонал, 
занятый неполный рабочий день; партнеры) для выполнения задания 

• Заявитель должен обладать достаточными навыками, компетенцией и опытом для 
реализации предлагаемых мероприятий 

• Возможность работать онлайн  



 
 

Подача предложений:  
 
Все заявители, желающие участвовать в конкурсном отборе на исполнение настоящего задания, 
должны подать следующие документы: 
 

− Описание соответствующего опыта за последние три года 

− Резюме ключевого персонала, который будет задействован в исполнении задания 
(1-3 сотрудника) 

− Описание технического и управленческого потенциала организации/ компании, 
необходимые для выполнения задания 

− Финансовое предложение. 
 

График и адрес для подачи предложений: 
 
Предложения должны быть поданы не позднее 2 июня 2021года. Требуемые перечисленные выше 
документы необходимо отправить по адресу электронной почты: procurement.kyrgyz@fhi360.org. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что проект свяжется только с кандидатами, прошедшими 
предварительный отбор.  
 
Оценка предложений будет осуществляться на основе следующих критериев:  
 

• квалификация организации/ компании (50% от общей оценки) и технический и 
управленческий потенциал организации/ компании (если применимо) на основе 
указанных выше критериев 

• финансовое предложение (50%) (наилучшее соотношение цены и качества услуги).                                                                                                                                                            
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