ПАСПОРТ проекта
1.

Наименование проекта (далее проект):
Детско-спортивная площадка «РАДУГА» по ул. Астана Кесаева, 18А

2.

Место реализации проекта:
г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, д. 18А.

2.1.

Внутригородское муниципальное образование города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ

2.2.

Населённый пункт, улица, номер дома:
г. Севастополь, у. Астана Кесаева, д. 18А

Описание проекта:
Вопрос, на решение которого направлен проект:
Обустройство современной безопасной детско-спортивной площадки, соответствующей
стандартам Российской Федерации (установка игрового и спортивного оборудования на
детско-спортивной площадке)
3.
3.1.

3.2.
Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущие состояние
объекта:
Отсутствие в районе дома 18А по улице Астана Кесаева (а так же в близлежащих домах
и территориях) современной, безопасной, благоустроенной детской и спортивной площадок,
способствующей всестороннему развитию детей, проживающих в указанном районе.
3.3. Описание ожидаемых последствий реализации проекта, состояние после
реализации проекта:
- оптимизация детского и юношеского досуга и развития;
- улучшение здоровья детей и подростков, профилактика заболеваний из-за роста их
физической активности и пребывания на свежем воздухе;
- укрепление внутрисемейных и межличностных социальных связей;
- повышение безопасности досуга детей и подростков.
3.4. Количество жителей отдельной территории города Севастополя, в
непосредственных интересах которых реализуется проект:
Жители дома №18А по ул. Астана Кесаева, г. Севастополь и их дети – более 70 человек, а
так же дополнительно жители за пределами отдельной территории – жители близлежащих
домов, их дети, детский центр, более 500 человек.
3.5. Представление жителей отдельной территории города Севастополя, которые
получат пользу от реализации предложенного проекта:
жителей дома № 18А по улице Астана Кесаева представляет Степанов Петр
Вячеславович на основании протокола общего соьрания собственников помещений в
многоквартирном доме №18А по улице Астана Кесаева, г. Севастополь.

4. Информация о технических характеристиках объекта, планируемого к благоустройству

№ п/п

Наименование

1
1
2
3
4

2
Общая площадь объекта
Площадь тротуаров
Площадь зелёной зоны
Наличие
площадки
(указать какой)

5
6
7

Количество деревьев
Площадь кустарников
другие

Единица
измерения
3
м2
м2
м2
шт

Показатель

Примечание

4
1220
60
350
1

5
-

шт
м2

4
-

Детская площадка с
грунтовым
покрытием:
Песочница – 1шт
Качели – 2 шт
Горка – 1шт
Лавочки – 2шт
Лестница – 1шт
Спортивная площадка
с
грунтовым
покрытием:
Брусья – 1шт
Турник- 1шт
-

5. Перечень мероприятий, планируемых к реализации на данном объекте
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование мероприятия
2
Замена асфальтового покрытия
Замена бордюров
Установка скамеек
Установка урн
Установка качелей
Установка игрового оборудования

7

Установка спортивного оборудования

8
9
10
11
12

Организация автостоянок
Спил деревьев
Посадка кустарников
Посадка деревьев
другое

Примечание
3
9
5
4 шт (Игровые модули:
Двухсекционный
домик,
грузовик, кораблик. Игровой
комплекс)
3 шт (Спортивный комплекс,
брусья,
проход
двухуровневый)
15 шт
70 шт
Установка наружного уличного
освещения детско-спортивной
площадки, замена грунтового
покрытия на резиновую плитку

(870 м.кв.) с резиновыми
бордюрами (215 м.), монтаж
ограждения (215 м.)

5.

Планируемые источники финансирования проекта:
Средства, предусмотренные на реализацию предложенных победителями проектов по
развитию отдельных территорий города Севастополя, предоставляемые в виде субсидий
из бюджета города Севастополя в соответствии с Постановлением Правительства
Севастополя от 26 сентября 2017г. № 705-ПП «О проведении конкурса «Самый
дружный двор» в городе Севастополе»

5.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта
№ п/п Вид источника денежных
Сумма рублей
Процент от
Примечание
средств
стоимости
проекта
1
2
3
4
5
1
Жители
5000
0,2
Приобретение
хозинвентаря
для ремонта и
благоустройства
детскоспортивной
площадки.
Оплата
праздничных
мероприятий по
открытию
детскоспортивной
площадки.
2
Юридические лица (за
исключением бюджетных
учреждений,
государственных и
муниципальных
предприятий) и
индивидуальные
предприниматели
3
Бюджет
города
2495000*
99,8
Севастополя
Итого
2500000
100
* Средства, предусмотренные на реализацию предложенных победителями проектов по развитию отдельных
территорий города Севастополя, представляемые в виде субсидий из бюджета города Севастополя в
соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 26 сентября 2017 г. № 705-ПП «О преведении
конкурса «Самый дружный двор» в городе Севастополе»

5.2. Расшифровка
планируемого
денежного
вклада
предпринимателей и юридических лиц в проект
Наименование юридического лица,
№
Ф.И.О. индивидуального
Контактная информация
п/п
предпринимателя
1
-

индивидуальных
Сумма
денежного
вклада, рублей
-

2

-

-

-

Итого
6.

Планируемый нефинансовый вклад в реализацию проекта:
Личное трудовое участие жителей дома 18А по улице Астана Кесаева и
близлежащих домов в подготовке и реализации проекта.

6.1.

Описание нефинансового вклада (виды и объёмы):
- опрос мнения жителей дома №18А по улице Астана Кесаева и близлежащих домов
по вопросу необходимости обустройства деско-спортивной площадки;
- определение потребностей жителей – 2 человека-часа;
- анализ реализуемых готовых детских и спортивных комплексов и площадок – 4
человеко-часов;
- подготовка проектной документации – 40 человеко-часов;
- посещение мероприятий конкурса – 4 человеко-часов;
- дополнительное благоустройство территории – 40 человеко-часов;
- организация торжественного открытия детско-спортивной площадки – 20 человеко-часов;

8.Учет мнения жителей о реализации проекта:
мнение жителей учтено в ходе личных бесед, собрание жильцов.
8.1. Дата мероприятия по учету мнения жителей о реализации проекта:
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме №18А по улице
Астана Кесаева, г. Севастополь состоялось 27 января 2018 г.
8.2. Количество жителей, участвующих в мероприятии:
18 человек (собственников помещений)
8.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта:
18 человек (собственников помещений) – единогласно.
8.4. Количество жителей, проголосовавших против реализации проекта:
нет
9. Способ информирования жителей о проекте:
личная беседа, объявления на информационных стендах, на сайте ТСН, собрание жильцов
10. Примечания: ------------Дата подготовки паспорта проекта: 02 апреля 2018г.

Инициатор проекта (наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон, адрес
электронной почты, подпись):
Житель дома №18А по улице Астана Кесаева Добровольский Юрий Петрович,
+7-978-086-64-97____________________________________________________
Лицо, уполномоченное представлять
интересы жителей отдельной территории
города Севастополя
_______________________________________________

Степанов Петр Вячеславович

Подпись

Участник инициативной группы жителей:
№
Контактный
Ф.И.О. жителя
п/п
телефон
1
Добровольский
Юрий +7978-086-64-97
Петрович
2

Ковтюх
Николаевич

Андрей +7-978-782-99-24

Ф.И.О.

Адрес электронной
почты

Подпись

