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Обцесгвеньй проекг

<Здорвое поколеrие>

Главе Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара

А.А. Коробкову

Уважаемый Алексей Александрович!

В соответствии с Положением <О порядке выдвижения, внесения,

обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на территории

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самаро,

утвержденного решением Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара от 16,02.2021 Л! З5

направляем для участия в конкурсном отборе инициативных проектов проект

развития части территории Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, имеющий приоритетное значение для жителей

данной территории (инициативный проект) (Здоровое поколение))

обустройство спортивной универсальноЙ площадки.

Приложение на dO листах в l экземп
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Прелселатель ТОС (26 квартал)



зАявкА
на участие в конкурсном оборе инициативных проектов

Представляем для участия в конкурсном отборе инициативных проектов на территории Куйбышевского
ВНУТРИГОроДского раЙона городского округа Самара проект развития части территории КуЙбышевского
ВНУТРигОроДского раЙона городского округа Самара, имеющиЙ приоритетное значение для жителеЙ данноЙ территории
(далее - инициативный проект):

Лs
п/п

Наименование рrвдела Информачия по соответствующему разделу

l. НаименоваIIиепроекта кЗдоровое поколение) - обустройство универса,rьной спортивной площадки

земельный участок o*ono ob"ou ул. Егорова, д.l0, д,20

3. Краткое описание инициативного проекта В рамках реarлизации проекта булет осуществлено обустройство универсальной
спортивной площадки (19 х 29 м) с установкой ворот для мини-футбола, стоек с
баскебольным щитом и сеткой. ограждения периметра фlтбольной площадки для
активного отдыха жителей. В исторически сложившемся центре микрорайона
домов по улице Егорова имеется незакрепленнiц площадка с уличным
освещением. Инициатором проекта ТОС к26 квартaм), при поддержке жителей и

управляющей компании ООО УК <МИР> территория булет расчищена от мусора
и поросли произрастalющих деревьев.

2 Адрес или географические координаты объекта
общественной инфраструктуры

Проблема, на решение которой направлен
инициативный проект

,+ Территория микрорайона, включающzlя в себя 2З многоквартирных дома и
ориентировочно порядка 4000 человек населения, расположена на окраине
Куйбышевского района. Численность детей и подростков, проживающих на
данной территории, составляет порядка одной тысячи человек, Спортивные
объекты для жителей домов по ул. Егорова, расположенные в ШаГОВОЙ
доступности, отс}тствуют. На r,ерритории микрорайона в границе домов по ул.
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_5 обоснование социальной значимости
инициативного проекта

Инициатор инициативного проекта
(выбрать олин из представленных вариантов)

Состав инициативной группы (указывается при
вьцвижении инициативной группой граждан
численностью не менее l0 человек, достигших
l6-летнего возраста и проживilющих на
территории Куйбышевского внуlригородского
района)

Егорова расположены 2 баскетбольные площадки. но они т,рбуют капитаJIьного
ремонта. Спортивные секции, кружки, работающие на бюджетной основе.
расположены на территории ближайших образовательных учреждений и тем вне
границ микрорайона, работающие на коммерческой основе - на значительном
удаJIении.
Обустройство современной. универсальной спортивной площадки увеличит
интерес подрастающего поколения и взрослого населения микрорайона к

рiвличным игровым видам спорта. В результате обустройства спортивной
площадки в шаговой доступности у жителей появится возможность в шаговой
доступности реirлизовать программу здорового образа жизни. Совместные занятия
спортом людей разных возрастных групп позволит укрепить взаимоотношение
поколений, наладить добрососедские отношения между жителями.

! инициативнм группа граждан численностью не менее 10 человек,
достигших l6-летнего возраста и проживilющих на территории Куйбышевского
вн)три городского района;
П территориальноеобщественноесамоуправление;
П общественный совет микрорайона;
П некоммерческaшорганизация
П индивидуальныйпредприниматель
П юридическое лицо

],{b

пlп Ф.И.О. (полностью) Номер контактного телефона

[ ] на дворовой территории многоквартирных домов или домовладений;
l J внедворовой территориlл многоквдртирных домов IlлIl домовладениI"l

6

7

8. Статус инициативllого проекта



9 Лицо. oTBeTcTBel{Hoe за взаимодействие с
инициаторами и исполнителями проекта на
территории Куйбышевского вн},тригородского
раЙона городского округа Самара.

Адреса многоквартирных домов и
индивидуальных жильIх домов, находящихся на
дворовой территории многоквартирных домов
или по периметру такой лворовой территории

3

Ф.И.О. сотрулника администации

!олжность

Мобильный телефон
Рабочий телефон
Алрес электронной по.fгы
Аккаунты в соцсетях

Аскерова Эмилия Юрьевна
Заместитель главы Куйбышевского
внутригородского района городского
округа Самара
+79l 715j9]2з
+7(846)3з00606
AskeгovaEJu(@samadm.ru
httns://twitteг.co /Askerova Em iIiva

l0.

httпs./ /rл^л/rл/ in< ta rаm гпm /я qkprnrrя р

ц,_iLiiаl

(указываются только в случае. ес.IIи реализаtlия инициативного проекта
предполагается на дворовой территории многоквартирных домов)

Il. Количество квартир, нtLходящихся на дворовой
территории многоквартирньrх домов, и (или)
домовладений индивидуальных жильж домов,
находящихся по перимеlру дворовой
территории

Количество квартир, находящихся
на дворовой территории
многоквартирньгх домов

Количество домовладений, находящихся
по периметру дворовой территории

Всего в том числе
поддержавших

реализацию
проекта

Всего в том числе
поддержавших

реализацию
проекта

(указываются только в случае, если реuцизация инициативного проекта
предполагается на дворовой территории многоквартирных домов)

12- Состав группы общественного контроля l . Максимова Марина Станиславовна
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lз. Форма и порядок осуlцесl,вле}lия общественного
контроля за реа,rизацией обцественного проекта

2. .Щеменков !митрий Викторович

видео - и фотофиксация выполнения работ подрядчиком l раз в 2 недели, осмотр
объекта ежедневно. Результаты общественного мониторинга будут доводиться до
руководителя проектной группы в формате личных встреч.

14 Форма обсужления вопросов реirлизации
инициативного проекта с населением

l5 Информация о земеJlьном учас],ке (земле), на
котором планируется реализация инициативного
проекта

l6. Общая стоимость реализации
инициативного проекта

l7.1. Объем участия бюджета Куйбышевского
вн}тригородского района городского округа
Самара

l. Собрапие граждан (протокол собрания граждан Nol от l2.07.202l года);
2. Сбор мнений жителей микрорайона по ул. Егорова о поддержке

инициативного проекта пугем сбора подписньtх листов;
3. Расклейка листовок на информационных досках.
4. Размещение в сети интернет, социtlльных сетях и мессенджерах.

бЗ:0l :041 6004:2

2 828 954.40

(указывае,гся в рублях)

2 828 954,40 I00,00%

(указывается в рублях) (указывается в процентах от общей
стоимости реализации проекта)

0,00%0,00

в случае, если целью реализации инициативного проекта явJIяется создание нового
объекта общественной инфраструктуры. указывается следующiц ивформация:
местонахождение земельЕого участка, а также кадастровый номер земельного
участка (при его наличии) или координаты xapaкTepнbD( точек границ места
размещения нового объекта общественной инфраструктуры)
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17.2. Обций объем участия физических и
юридических лиц

l7.2.1. Объем участия физических лиц

В том числе индивидуальных
предпринимателей:

Ф.и.о.,
огрн, инн

17 .2-2. Объем участия к)ридических Jrиц

В том числе:
наименование юридического лица,
его огрн, Инн

Описание механизма последующего
содержания, создаваемого (реконструируемого,
ремонтируемого) объекта общественной
инфраструктуры

(указывается в рублях)

0.00
(указывается в рублях)

(указывается в рублях)

(указывается в процентах от обцей
стоимости реализации проекта)

() 00%
(указывается R процентах от общей

стоимости реаJIизации проекта)

(указывается в процентах от общей
стоимости реализаци и проекта)

0 00%
(указывается в процентах от общей

стоимости реализации проекта)

(указывается в lIроцентах от общей
стоимости изаllии оекта)

()()

(указывается в рублях)

(указывается в рублях)

0

l8.
Наименование критерия описание

Функltии населения,
осуществляемые в целях
обеспечения последующего
содержания объекта
общественной инфраструктуры

Обцественный контроль за сохрzlнностью
всех элементов объекта, трудовое участие в
поддержании порядка, проведение,
проведение субботников.

Мероприятия, проводимые в

целях обеспечения
последующего содсржания
объекта обrцественной
иlrфраструктуры

Еженедельно:
- уборка территории от мусора.
Ежеквартально;
- обслуживание элементов (МАФ) объекта
Ежегодно:
- санитарншI обрезка зеленых насаждений



(>

(леревьев, кустарников);
- посадка зеленых насаждевий (леревьев.
кустов. цветов)

l9. Описание неденежного вкJIада физических
и (или) юридических лиц в реаJIизацию
инициативного проекта
(если неденежный вклад предполагается)

вид неденежного вклма Содержание

Физические
и (или) юридические

лица. осуществляющие
неденежный вклад

Работы Уборка площадки от
бьггового мусора,

листвы. подготовка
территории к
проведению

строительно-монтажньн
работ

Жители микрорайона,
ТОС (26 квартал))

Услуги
Предоставление

материarлов
Мешки для мусора,
краска, перчатки.

ТОС (26 KBapTaJ,I)

прелоставление техники
Предоставление
оборудования

Предоставление
инвентаря

Лопаты -lшт., грабли - 6
шт., метла - б шт., топор

- l шт..

ТОС к26 кварт:rл)
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20. Ожидаемые результаты проекта

Приложение:

В табличной форме указываются количественные и качественные показатели.
которые булут лостигнуты llo итогам реarлизации проекта.

l. Протокол собрания граждан от 12 июля 202l годаJ\Ъ l на

2. Локальный ресурсный сметный расчет на Б л.;

3. Ведомость объемов работ на J л.;

4. Фотографии текущего состояния nu б n.:

л.;

лъ
пlп

наименование показателя значение показателя

l. Количественtlые показатели
].1 Благополучатели 780 чел. в год
|.2 Ворота для мини-футбола с

баскетбольным щитом
2 Ill,t.

l з Информационный стснд l шr,.
1.4 Площадь резинового покрытия 55l м2

2. Качественные показатели
2.1 Повышение уровня

комфортности проживания
граждан

25%

2.2 Повышение уровня
удовлетворенносl,и качеством

работы администрации
2.з- мотивация жителей на

дальнейшее активное участие в
благоустройстве общественных

простанств на территории
микрорайона.

25%

!_

25%
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5. Подписные листы в поддержку инициативного проекта <Здоровое поколение)) - обустройство

универсальной спортивной площадки на !0 л.;

6. Схема планируемого размещения инициативного проекта <Здоровое поколение))

обустройство универсzrльной спортивной площадки на 2 л.

Председатель ТОС (26 квартал>
(лолжность)

М.С. Максимова l
(расrшифровка подписи)

,26
тос
hiluиц


