
 
 
 

ФОРМА 
описания инициативного проекта 

 
 
1. Наименование инициативного проекта: 
"Крылатые качели" в Никольском сквере  
 
2. Место реализации инициативного проекта: 
Никольский сквер в Соломбальском территориальном округе 
 
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого 
направлен инициативный проект: 
 
3.1. Тип объекта: 
Никольский сквер, в котором предполагается установка на свободной территории 
комплекса качелей. 
 
3.2. Адрес объекта (при наличии): 
Адреса нет, Никольский сквер расположен в Соломбальском территориальном округе 
напротив завода "Красная кузница" между поликлиникой Семашко и зданием школы  
№ 41 (Никольский, 24) 
 
4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого реализуется 
инициативный проект: 
Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового 
отдыха населения. 
 
5. Описание инициативного проекта: 
 
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект: 
В Соломбальском округе в прошлом году создан прекрасный сквер, который дает 
жителям округа и не только возможность для отдыха, прогулок с детьми, занятий 
спортом, проведения массовых праздников и мероприятий. Место пользуется большой 
популярностью, в сквере всегда много гуляющих. Потребность в спортивных объектах 
закрыта: есть тренажеры и объекты ворк-аут, их достаточно.  
Но проблема в том, что для такой прекрасной территории недостаточно объектов 
притяжения для детей разных возрастов: в сквере установлен небольшой комплекс-
домик с двумя горками (маленькая и побольше), две качалки (машина и вертолет, 
вертолет уже сломали) и качель-балансир для совсем малышей, все. Беря в пример 
подобные объекты в крупных городах видно, что наибольшим спросом в местах отдыха 
всегда пользуются качели, причем как у детей, так и у подростков и даже взрослых. 
Они всегда зяняты. В Соломбале сейчас почти ни на одной площадке не осталось 
качелей, качелей-гнездо и балансиров для детей постарше вообще нет. Поэтому 
предлагаем установить комплекс из 3 разных качелей на территории, свободное 
пространство для этого есть.  
Качели помогают развить баланс и научиться управлять движениями тела. Малыши и 
подростки обожают классические качели за возможность ощутить полет. Карусель и 
качели-балансиры во время подвижных игр тренируют вестибулярный аппарат, 
укрепляет мышцы, способствует развитию ловкости и концентрации внимания. 
Перечисленные игровые комплексы, изображения которых вы можете посмотреть в 
приложении, изготавливаются из металла, дерева и пластика. Все элементы 
конструкций продуманы до мелочей, поэтому не травмируют детей во время игры. 



 
 
Качественные изделия на протяжении длительного времени не теряют свою 
функциональность и привлекательность. Они могут использоваться на свежем воздухе, 
так как не боятся действия осадков и солнечных лучей. 
 
5.2. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы: 
Свободное пространство есть, территория уже благоустроена, поэтому потребуется 
только покупка оборудования, его доставка и установка. Сквер чистится и в зимнее 
время. Разместить объекты можно как все вместе рядом или разрозненно на территории 
парка. 
 
5.3. Ожидаемые результаты: 
Сделать досуг и прогулки детей более разнообразными, привлечь в сквер жителей со 
всего города, радость для детей и взрослых, увеличение удовлетворения запросов 
населения в красивых и функциональных местах отдыха.  
 
5.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта: 
Объекты для установки (стоимость указана с учетом доставки в Архангельск): 
качели "Гнездо+2 подвеса" деревянная рама 313 610 тыс. рублей; 
карусель с подвесами 312 790 тыс. рублей; 
карусель-балансир 206 230 тыс. рублей. 
Установка оборудования на мягкий насыпной грунт или на покрытие 166 526 рублей. 
Итого: 999 156 рублей.  
Территория сквера благоустроена, обустройство покрытия не потребуется.  
 
6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе: 
 
6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 
12 человек  
 
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 Соломбальского территориального округа 15 000 

2. Гости из других районов и гости Архангельска 2 000 

 Всего 17 000 
 
 
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 999 156 100,0 

2. Средства физических лиц, поступившие в 
городской бюджет 

- - 

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

- - 

Всего 999 156  100,0 
 

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.   

2.   

 Всего 0 
 

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

<*> Объем средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(безвозмездных поступлений от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается гарантийными письмами, копии которых 
прикладываются к заявке). 
 
7.2. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации 
проекта (согласно протоколу собрания граждан о выдвижении инициативы): 
5 человек (жители соломбальского округа) – помощь при монтаже, уборка территории 
после установки, контроль за сохранностью и содержание в чистоте объектов в течении 
месяца после установки и ввода в эксплуатацию (торжественного открытия). Общая 
стоимость трудового участия инициативной группы 60 000 рублей (примерно 6% от 
стоимости реализации проекта). 

7.3. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, 
предусмотренного пунктом 7.2): 
 
№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 

Наименование формы 
нефинансового участия 

<*> 

Единица 
измерения 

Количество 
(единиц) 

1 2 3 4 5 

1.     
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