
ФОРМА 
описания инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта:
Детская площадка "Веселый двор" 

2. Место реализации инициативного проекта:
Двор по ул. Беломорской флотилии, дом 8 (со стороны ул. Терехина или со двора) (в 
зависимости от того, где площадка сможет разместиться наилучшим образом 

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого
направлен инициативный проект: 

3.1. Тип объекта: благоустройство дворовой территории 

3.2. Адрес объекта (при наличии): 
Во дворе дома ул. Беломорской флотилии, дом 8 

4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого реализуется
инициативный проект: 
Благоустройство общественных территорий 

5. Описание инициативного проекта:

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект: 
Двор дома по ул. Беломорской флотилии требует благоустройства, объекты детской 
площадки очень устарели и требуют замены, хотя дом большой и даже на 
существующую площадку приходят из соседних домов и те, кто идет гулять на 
набережную Седова.  

5.2. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы: 
Замена детского оборудования вдохнет новую жизнь в жизнь двора, прогулки малышей 
и их родителей станут ярче и веселее, будет обеспечена необходимая двигательная 
активность, развитие ребенка.  

5.3. Ожидаемые результаты: 
Благоустройство двора позволит повысить качество жизни населения близлежащих 
домов, даст новое место для прогулок. 

5.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта: 
Объекты для закупки: 
игровой комплекс "Солнечный корабль" 518 730 тыс. рублей; 
качели "Гнездо+2 подвеса" деревянная рама 313 610 тыс. рублей; 
Установка оборудования на мягкий насыпной грунт 167 268 тыс. рублей. 
Итого 999 608 тыс. рублей. 

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:

6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 
____________________________________________________________ 



6.2. Количество благополучателей <*>, которые будут пользоваться результатами 
реализованного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц):

№ 
п/п 

Наименование группы населения Количество 
(человек) 

1 2 3 

1. Жители дома по ул. Беломорской флотилии 500 

2. Семьи близлежащих домов с детьми 3 000 

Всего 3 500 

-------------------------------- 

<*> Примеры благополучателей: благополучатели ремонта библиотеки - 
зарегистрированные пользователи библиотеки и трудовой коллектив; благополучатели 
установки детской или спортивной площадки - все жители в зоне пешеходной доступности 
(радиус - 300 метров) и т.д.  

7. Планируемые источники финансирования проекта:

№ 
п/п 

Вид источника <*> Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Доля в общей сумме 
проекта (процентов) 

1 2 3 4 

1. Средства городского  бюджета 999 608 - 

2. Средства физических лиц, поступившие в
городской бюджет

- - 

3. Средства юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, поступившие в городской
бюджет

- - 

Всего 999 608 - 

7.1. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии): <*> 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1. 

Всего 
-------------------------------- 












