
Инициативный проект

«17» февраля 2021 г.

№
п/п

Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения (состав информации)

1 Наименование инициативного проекта; 
{иные сведения пп.9 п.З ст. 26.1 №236-Ф3)

Двор моей мечты

2 Описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
города или его части; (пп.1 п.З ст. 26.1 
№236-Ф3)

Дворовая территория 
многоквартирных домов №13, 15, 17, 
19, 21 по пр. Солнечный в городе 
Когалыме расположена внутри 
квартала, вдоль которого проходят 
дворовые дороги, имеет большую 
пустующую площадку.
Существует проблема занятости 
несовершеннолетних жителей, 
учитывая количество домов, входящих 
в дворовую территорию, установка 
игрового оборудования станет местом 
времяпрепровождения большого 
количества детей

3 Обоснование предложений по решению 
указанной проблемы; (пп.2 п.З ст. 26.1 
№236-Ф3)

Принимая во внимание большую 
площадь придомовой территории, 
учитывая количество 
многоквартирных домов, входящих в 
состав дворовой территории, 
предлагаем к реализации мероприятия 
по обустройству придомовой 
территории, а именно установку 
детского игрового оборудования для 
разных возрастных групп, а также 
футбольную площадку.
На указанной территории появится 
новая современная детская игровая 
площадка - комфортное место для 
прогулок и активного отдыха горожан 
на свежем воздухе. Планируется 
установка детского игрового 
комплекса, качелей, песочного 
дворика.

4 Описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта; (пп.З п.З ст. 26.1 
№236-Ф3)

Реализация проекта позволит 
повысить качество жизни и 
организовать досуг жителей, создать 
условия для их общения, организации 
и проведения во дворе различных 
мероприятий.
Срок службы установленного 
оборудования -  до 10 лет.

5 Предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного 
проекта; (пп.4 п.З ст. 26.1 №236-Ф3)

4 228,20 
Расчет прилагается

6 Планируемые сроки реализации 
инициативного проекта; (пп.5 п.З ст. 26.1 
№236-Ф3)

июнь-октябрь 2021 года (5 месяцев)

7 Сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта, в том числе: 
(пп.6 п.З ст. 26.1 №236-Ф3)

848,40



7.1. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта 
(финансовое участие), в том числе:

845,70

7.1.1 Денежные средства граждан, тыс.руб. 845,70
7.1.2 Денежные средства юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, ТОС, 
СОНКО, НКО и др., тыс.руб.

0,00

7.2. Объем неденежного вклада, 
обеспечиваемый инициатором проекта 
(имущественное и (или) трудовое участие), 
тыс.руб.в том числе:

0,00

7.2.1 Неденежный вклад граждан, тыс.руб. 2,70
7.2.2 Неденежный вклад юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, ТОС, 
СОНКО, НКО и др. тыс.руб.

0,00

8 Объем средств бюджета города на 
реализацию инициативного проекта, тыс. 
руб. (пп.7 п.З ст. 26.1 №236-Ф3)

3 379,80

9 Общая стоимость инициативного проекта, 
тыс.руб. (иные сведения пп.9 п.З ст. 26.1 
N2236-03)

4 228,20

10 Указание на часть территории города, в 
границах которой будет реализовываться 
инициативный проект; (пп.8 п.З ст. 26.1 
N9236-03)

Дворовая территория 
многоквартирных домов №13, 15, 17, 
19, 21 по пр.Солнечный в городе 
Когалыме

11 Количество прямых благополучателей 
(человек) (указать механизм определения 
количества прямых благополучателей); 
{иные сведения пп.9 п.З ст. 26.1 №236-03)

937 чел., расчет прилагается

12 Презентационные, фото-видео материалы 
(при наличии) в рамках инициативного 
проекта; (иные сведения пп.9 п.З ст. 26.1 
№236-ФЗ)

Дизайн-проект прилагается

13 Информация об инициаторе проекта 
{иные сведения пп.9 п.З ст. 26.1 №236-Ф3)

1. Никульченкова Карина
2. Далгатов Рашид 
Магомедкамилович
3. Ленкова Вера Ивановна

14 Контактные данные инициатора проекта 
{иные сведения пп.9 п.З ст. 26.1 №236-03)

1. Никульченкова Карина проезд 
Солнечный, д. 15, кв.9, тел. 
89224321125,
шки1сЬепкоуа.катга(о).таП.ги
2. Далгатов Рашид 
Магомедкамилович
проезд Солнечный, д. 19, кв.24, тел. 
89505133517. оуа,ша8б(®,уапс1ех.ш
3. Ленкова Вера Ивановна проезд 
Солнечный, д. 21, кв.З, тел. 
89224061624 л

Подпись инициатора проекта: Никульченкова К. 

Далгатов Р.М. / 'О  

Ленкова В.И.



Расчет расходов на реализацию проекта 
"Двор моей мечты"

Виды работ Стоимость работ Примечание

Футбольная площадка ("КСИЛ" корт) 500 580,00
Коммерческое 
предложение 
ООО "КСИЛ"

Детский городок ("КСИЛ" без покрытия) 2 467 940,00

Монтаж бесшовного покрытия с 
устройством асфальтового основания 1 256 941,00

Работы по благоустройству территории 2 705,00 Проведение субботника
ИТОГО 4 228 166,00

Инициативная группа Никульченкова К. 

Далгатов Р.М. 

Ленкова В.И.



Расчет расходов нефинансового вклада жителей по 
проведению мероприятий по благоустройству (субботник)

Наименование показателя Значение

Количество граждан, необходимых для 
проведения мероприятия (чел.)

15

Время проведения мероприятия (час.) 1,00
МРОТ по ХМАО - Югре 28 142,40
Среднее количество рабочих часов 156,10
Стоимость часа работы 180,30
Методика расчета 180,3*15
ИТОГО 2 705,00

Инициативная группа 

Никульченкова К. 

Далгатов Р.М. 

Ленкова В.И.



р в а н1кгЭи
Образец заполнения платежного поручения

ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. 
Тюмень
Банк получателя

БИК 046577964
30101810100000000964Сч. №

ИНН 7203414017 |КПП 720301001 Сч. № 40702810938350000900
000«КСИЛ-Ю гра»

Получатель

Вид оп. 01

СЧ20110000 
0009130001

Срок плат.
5Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. голе

Оплата по заказу клиента №684
Назначение платежа

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 913 от 17 ноября 2020 г.

Л 000«К С И Л -Ю гра» , ИНН 7203414017, КПП 720301001, 625013, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, оф. 507., тел.: +7
Т В (3452)390937

Покупатель МКУ ,,у ж к х  г - КОГАЛЫ МА", ИНН 8608040971, КПП 860801001, 628486, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, 
Когалым г, Дружбы Народов ул, дом № 7, тел.: (34667)29204, 26400/29204

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

1 5441 Детский игровой комплекс 1 шт 1 588 400,00 1 588 400,00
2 4154 Качели средние для гибкой подвески 1 шт 21 680,00 21 680,00
3 4960 Подвеска качели укороченная с сиденьем резиновым 1 шт 9 860,00 9 860,00
4 4155 Качели на стойках двойные металл 1 шт 34 570,00 34 570,00
5 4968 Подвеска качели с сиденьем резиновым 2 шт 10 910,00 21 820,00
6 4192 Карусель 1 шт 54 280,00 54 280,00
7 2205 Диван садово-парковый на металлических ножках 4 шт 20 945,00 83 780,00
8 4256 Песочный дворик 1 шт 86 230,00 86 230,00
9 4158 Качели на металлич. стойках Гнездо 1 шт 104 560,00 104 560,00

10 5224 Детский игровой комплекс 1 шт 116 670,00 116 670,00

11 3541 Коврик резиновый 45 мм (коричневый) (без укладки и подготовки 
основания) 1800 шт 698,30 1 256 940,90

12 Ограждение (ОГ 43) 2,0м 53 шт 6 530,00 346 090,00
КОРТ

13 6601 Гандбольные ворота без сетки 2 шт 28 350,00 56 700,00
14 6904 Сетка для гандбольных ворот 2 шт 2 970,00 5 940,00
15 Панель ограждения ЗР высота 1030 * ширина 2500 мм, ячейка 55*200 мм, 

диаметр прутка 4 мм, оцинкованн
31 шт 2 620,00 81 220,00

16 Панель ограждения ЗР высота 2030 * ширина 2500 мм, ячейка 55*200 мм, 
диаметр прутка 5 мм, оцинкованн

31 шт 4 720,00 146 320,00

17 Столб 62*55 мм, длина 1_=4000 мм, под бетонирование, оцинкованный, цвет 
РА1_=6005 - Зеленый, 6 втулок

32 шт 4 340,00 138 880,00

18 Скоба крепежная оцинкованная цвет КА1_=6005 - Зеленый (для крепления 
панели к столбу) + винт МбхЗО.

192 шт 130,00 24 960,00

19 Скоба крепежная, оцинкованная цвет РА1_= 6005 - Зеленый (для крепления 
панели к столбу) в комплекте с саморезом 5,5x32 мм

32 шт 85,00 2 720,00

20 Калитка высота 2030 * ширина 1000 мм, панель 2 0  из прутка 4 мм, столбы 
под бетонирование

1 шт 34 240,00 34 240,00

21 Клипса соединительная - нерж 96 шт 100,00 9 600,00

Всего наименований 21, на сумму 4 225 460,90 Р11В 
Четыре миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят рублей 90 копеек
Доставка, сборка и установка - входят в иену. Подготовка основания площадки - не входит в цену.

Итого: 4 225 460,90 
Без налога (НДС)

Руководитель

Б ухгалтер

Н.А. Кочкина
расшифровка подписи

М .В . Е м ел ьянова
расшифровка подписи



Гарантийное письмо

Я, Никульченкова Карина, как руководитель инициативной группы, 
гарантирую софинансирование проекта «Двор моей мечты» со стороны жителей 
дворовой территории по адресу: проезд Солнечный, д. 13, 15, 17, 19, 21 в городе 
Когалыме в размере 845,70 тыс.руб., что составляет 20% от размера средств, 
необходимых для реализации проекта, в случае признания его победителем 
регионального конкурса инициативных проектов.

Руководитель 
инициативной группы Никульченкова К.



Сведения о количестве благополучателей 
по итогам реализации мероприятий по благоустройству

№
п/п

Улица Дом Всего (чел.)
Количество жителей, 

достигших 16-летнего возраста
1

проезд
Солнечный

13 349 252
2 15 89 66
3 17 221 176
4 19 78 66
5 21 200 155

Руководитель
инициативной группы г 4  и / ,  у , У _____________ Никульченкова К.



Протокол об установлении результатов опроса граждан в поддержку
инициативного проекта

«Двор моей мечты» 
(наименование инициативного проекта)

1. Минимальная численность жителей города, участвующих в опросе, в 
соответствии с решением Думы от 29.01.2021 №522-ГД «О назначении опроса 
граждан в городе Когалыме по инициативному проекту «Двор моей мечты» -  300 
человек.
2. Численность граждан, принявших участие в опросе- 413 человек.
3. Численность граждан, поддержавших инициативный проект -  409 человек.
4. Численность граждан готовых внести финансовый вклад в реализацию проекта - 

401 человек.
5. Численность граждан готовых внести нефинансовый вклад в реализацию проекта - 

399 человек.
6. Численность граждан, поддержавших участие в финансировании проекта иных 

организаций, индивидуальных предпринимателей -  409 человек.
7. Численность граждан, поддержавших решение об осуществлении инициативной 

группой контроля за реализацией инициативного проекта, в формах не 
противоречащих законодательству Российской Федерации - 409 человек.

Инициаторы проекта

(подпись) (расшифровка подписи)




