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Заявка для участия в конкурсном отборе ППМИ 2019 
 

1. Название инвестиционной программы 
(муниципального проекта)  
(название инвестиционной программы (муниципального проекта), 
место ее (его) реализации (населенный пункт, улица (пересечение 
улиц), номер дома)) 

 
Пример: 
- "Актив", обустройство площадки для досуга у д. 17/5 по ул. 

Производственная, Ленинский район, г. Киров 
 

- Ремонт проезжей части дорог по ул. Советская, ул. Молодежная, дер. 
Второй Ластик 
 

- Культурно-досуговый центр с благоустройством прилегающей 
территории в с. Отрадное; 



2. Место реализации инвестиционной программы 
(муниципального  проекта) 
(в случае реализации межпоселенческого проекта указывается несколько 
населенных пунктов и поселений) 
 

2.1 Район:                 Тужинский район 
2.2 Поселение (поселения):             Тужинское городское поселение; 
2.3 Населенный пункт (населенные пункты):  пгт Тужа; 
2.4 Информация о населенном пункте (населенных пунктах): 

 2.4.1. Общая численность населения населенного пункта (населенных 
пунктов): 4202 
 2.4.2. Является моногородом______ 



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 1 (часть 1): 
  

Тужинский районный Дом культуры расположен в центре поселка, построен в 1961 году 
из кирпича Воскресенской церкви, возведённой силами и средствами прихожан в 
дореволюционный период. 

Дом культуры является центром культурно-досуговой деятельности Тужинского 
муниципального района. На базе учреждения функционирует 21 клубное формирование, в 
которых занимаются  269 человек. Это кружки декоративно-прикладного творчества, 
танцевальные, вокальные, театральные, а также клубы по интересам. Два творческих 
коллектива Дома культуры носят звание «Народный». Их творчество полюбилось не только 
жителям Тужинского района, но и соседним муниципальным образованиям (Арбажский, 
Советский, Котельнический, Санчурский, Яранский районы и республика Марий Эл). Кроме 
того, творческие коллективы являются лауреатами и дипломантами районных и областных 
конкурсов.  

В течение года в Доме культуры проводится около 250 культурно-массовых мероприятий 
для различных возрастных (дошкольников, школьников, молодежи, людей среднего возраста, 
пожилых) и социальных (богатых и бедных, мужчин и женщин, различных национальностей, 
женатых и холостых, различных профессий, горожан и жителей сельской местности, различных 
интересов и увлечений, политических партий) групп населения муниципального образования.  



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 1 (часть 2): 
  

Широк спектр мероприятий: торжественные и тематические концерты, театрализованные 
представления и конкурсно-игровые программы, викторины, танцевальные вечера, выставки, 
капустники.  

Ежегодно на площади перед Тужинским ДК, где установлен памятник воинам-тужинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, проходит торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы, молодожёны возлагают цветы в дань памяти после регистрации 
брака. Кроме того, на прилегающей территории организуются народные гуляния и праздники, 
проходят митинги, в рамках деятельности по формированию здорового образа жизни 
проводятся спортивные состязания. Помимо этого, Тужинский ДК является площадкой для 
встреч представителей власти с жителями поселка; на базе учреждения образован 
избирательный участок.  



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 1 (часть 3):  

 

К сожалению, наполненная содержанием внутренняя деятельность Дома 
культуры теряется за неприглядным, обветшалым фасадом.  Капитального 
ремонта фасада здания не проводилось 57 лет. При визуальном осмотре видны 
многочисленные трещины, отслоения штукатурки, оголяющие кирпичную кладку, 
что под воздействием климатических факторов приводит к блеклости покраски, 
образованию плесневого налета на стенах, разрушению здания.  

На современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, для 
обеспечения эстетичного внешнего вида здания Тужинского ДК, назрела 
объективная необходимость выполнения работ капитального характера. Основная 
функция фасада, заключается в защите несущих стен от воздействия внешних 
факторов среды, разрушающих их. Поэтому необходим ремонт фасада здания не 
только для улучшения его внешнего вида, но и для сохранения от дальнейшего 
разрушения. 



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 1 (часть 4):  

 

Также, с целью благоустройства прилегающей территории ДК, необходимо 
устройство нового ограждения (изгороди) по периметру здания.  Полностью 
разрушенное ограждение Тужинского ДК, установленное в 1961 году, создает 
возможность беспрепятственного доступа на территорию учреждения 
посторонних лиц и автотранспорта, ведет к захламлению территории, ослабляет 
антитеррористическую защищенность объекта культуры. Необходимо установить 
современное ограждение территории ДК, которое не только обеспечит 
безопасность нахождения людей в учреждении, но и приведёт внешний вид 
территории в соответствие с положительно меняющимся внешним обликом 
поселка, что ещё более повысит туристическую привлекательность центральной 
части посёлка, придаст оформленность рекреационной зоне – парку на 
территории Дома культуры. 

Так же ликвидируются несанкционированные свалки у обрушившейся 
изгороди и будут обустроена площадка для размещения контейнеров для сбора 
мусора . 



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 2 (часть 1):  
 

У нас на сегодняшний день сложилась следующая ситуация: со дня постройки 
нашего многоквартирного дома 1978 года территория более не благоустраивалась, 
всё, что было построено, давно пришло в упадок или просто исчезло. Дворовая 
территория находится в центре четырёх многоквартирных домов – потенциальных 
благополучателей (ул. Производственная 17 корп.5, ул. Производственная 17 
корп.3, ул. Производственная 19, ул. Солнечная 19), в которых проживает много 
детей, молодёжи и пожилых людей.  

Так же рядом с нашим домом граничит территория школы №8 и детских садов 
(№165 «Незнайка», №185 «Машенька», Детский сад «Монтессори»), которые 
также смогут пользоваться нашей площадкой. 

 
 



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 2 (часть 2): 
 

В данный момент жителям этих домов негде проводить своё свободное время 
во дворе, нет условий для игр, прогулок, отдыха. Возведение данной площадки 
позволит людям культурно и активно проводить свой досуг: дети смогут играть на 
детской площадке; люди, желающие улучшить своё здоровье, смогут заниматься 
спортом на тренажёрах; пожилые люди и те, кто предпочитают спокойный отдых, 
смогут проводить своё время за настольными играми (шахматы, домино) и 
приятным общением.  

Мы планируем на данной площадке проводить различные культурно-массовые 
мероприятия и отмечать государственные праздники, приглашать 
заинтересованных лиц (депутатов, представителей власти, спонсоров). На 
сегодняшний день у нас достигнуты соглашения о совместной работе в 
организации перечисленных мероприятий со следующими лицами: … 

В итоге люди, пользующиеся данной площадкой, смогут активно и с пользой 
проводить своё свободное время, что, несомненно, приведёт к улучшению 
качества жизни, сплочённости,  поднятия духа, а  так же нравственного воспитания 
граждан. 



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 3 (часть 1): 
 

д.Второй Ластик-это второй по величине населенный пункт Ахмановского 
сельского поселения. до 2009 года д. Второй Ластик до слияния с Ахмановским 
сельским поселением была центром Ластинского сельского поселения. Наша 
деревня считается "перспективной", т.к. у нас функционируют школа с дошкольной 
группой, Дом культуры, где работают кружки и секции как для детей, так и для 
взрослого населения, есть тренажерный зал, ФАП, специалист администрации, три 
магазина, почтовое отделение, развивающееся сельхозпредприятие, которое 
постоянно находится в тройке лучших по производственным показателям. Наша 
деревня одна из самых красивых деревень Пижанского района. У нас много 
молодежи, поэтому строятся новые дома, перестраиваются старые, обновляются 
фасады домов, магазинов, административных зданий, все больше и больше во 
дворах домов появляется декоративных причуд. Одним словом, красота. 

Наша деревня является центральной усадьбой для таких населенных пунктов, 
как Деревни Первый Ластик, Третий Ластик, Пекшиково, Пижанцы, Евсиково, 
Кабатчено, где проживает 145 жителей, которые получают все услуги в нашей 
деревне. 



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 3 (часть 2): 
 

Наша деревня является центральной усадьбой для таких населенных пунктов, 
как Деревни Первый Ластик, Третий Ластик, Пекшиково, Пижанцы, Евсиково, 
Кабатчено, где проживает 145 жителей, которые получают все услуги в нашей 
деревне. 

Во Втором Ластике 92 хозяйства ведут личное подсобное хозяйство: содержат 
крупнуй и мелкий рогатый скот, выращивают овощи. Почти в каждом хозяйстве 
есть личное транспортное средство.  

Жители нашей деревни уже три раза принимали участие в реализации ППМИ: 
в 2010 году - ремонтировали два участка дороги по ул. Советская и местами 
ямочный ремонт, в 2012 году - обустраивали пожарный пирс, в 2017 году - 
отремонтировали полностью весь водопровод. У нас много задумок, что еще 
нужно сделать в деревне, чтобы она стала еще краше и уютнее. Но главной 
проблемой  у нас все таки является разбитая дорога. В этом году мы первыми 
заявились на большой проект (1.5 миллиона рублей) в своем поселении. 



3. Описание инвестиционной программы (муниципального проекта) 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлена инвестиционная 
программа (муниципальный проект) (далее – проблема) 
 
Пример 3 (часть 3): 
 

Очень сложно нам бывает в осенне-весеннюю распутицу: местами глубина ям 
такая, что незнающему о них владельцу автомашины можно налететь на большие 
проблемы или остаться без транспортного средства. Пешеходы и автомобилисты 
порой не могут разойтись-разъехаться на дороге, потому что проблемы у них одни 
- глубокие ямы и грязь. Не только зимой нам хочется иметь ровную, гладкую 
дорогу. Стыдно перед гостями, дальними родственниками за такое состояние 
дороги. У нас одно из лучших хозяйств  в районе, АО "Ластинское", которое 
постоянно принимает в гости различные делегации из района и области, делясь 
своим опытом, и сгорая от стыда за аварийные дороги. Поэтому мы в мае на 
весеннем сходе приняли решение обязательно принять участие в ППМИ - 2019, 
отремонтировать дорогу, снизить аварийность, сделать деревню красивой. 



3.2. Комплексное решение при реализации инвестиционной программы 
(муниципального проекта)  [  Х  ] 

 
3.3. Мероприятия по решению проблемы  
(наименование мероприятия, способ его выполнения. Заполните только 

те части, которые имеют непосредственное отношение к вашей 
инвестиционной программе (муниципальному проекту) 

 

 3.3.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы  
 
Пример 1: 
 
Локальный сметный расчет на ремонт проезжей части дорог ул. 

Советская, ул. Молодежная дер. Второй Ластик Пижанского района 
Кировской области  

Дефектная ведомость. 



 3.3.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы  
 
Пример 2: 
1. Принято решение ХХХ районной Думы от 25.05.2018 № 24/184 «Об 

участии муниципального образования ХХХ муниципальный район в Проекте по 
поддержке местных инициатив в Кировской области в 2019 году». 

2. Проведен технический осмотр состояния здания РКДЦ и прилегающей 
территории. 

3. Подготовлена сметная документация на   ремонт фасада Дома культуры 
и благоустройство прилегающей территории  , пройдена экспертиза 
ценообразования. 

4.  В бюджете ХХХ района на 2019 год заложены средства для 
софинансирования Проекта. 

5. Проведен опрос граждан по выбору приоритетной проблемы, выбрана 
инициативная группа, решен вопрос софинансирования Проекта с населением. 

6. Принято решение ХХХ районной Думы о результатах опроса граждан на 
территории Тужинского городского поселения от 07.08.2018 г. № 27/212. 

7. Составлен протокол о результатах проведения опроса граждан от 
06.08.2018 г. 



 3.3.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы  
 
Пример 3: 
 
Проведены собрания в ТОС «ДОБРОСОСЕДСТВО»  г. Киров ул. 

Производственная 17 корпус 5 на предмет обсуждения комплектации площадки 
для досуга «АКТИВ»,  проведён сбор подписей в поддержку обустройства 
детской площадки среди жителей дома  по ул. Производственная 17 корпус 5.  
Проведена работа по привлечению спонсоров. Территория подготовлена на 
субботниках (очищена от поросли и аварийных сухостойных деревьев). Также 
силами жителей нашего дома и соседних домов планируется организация 
благоустройства площадки для досуга «АКТИВ»,   (организация цветников, 
высадка зелёных насаждений, создание в беседке библиотеки, наполнение 
детской зоны игрушками, предметами  для творчества, настольными играми). 

3.3.1. Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы  
(опишите, какие конкретно подготовительные мероприятия необходимо 

выполнить) 
Подготовлены локальный сметный расчёт, ведомость объёма работ, 

Получены прайсы детского игрового оборудования. Проведены согласования 
земляных работ с владельцами инженерных коммуникаций. Получены сведения 
о прямых благополучателях. 



 3.3.2. Тип инвестиционной программы (муниципального проекта). 
Строительные работы, работы по реконструкции (ремонту)  

Пример 1: Пример 2: 

Пример 3: 



3.3.3. Приобретение оборудования  
(наименование оборудования, не предусмотренного технической документацией по 

инвестиционной программе (муниципальному проекту), цель приобретения, расчет 
стоимости)  

 
Пример 1:  
Оборудование не предусмотренное технической документацией 

приобретаться не будет 
 
Пример 2: 
Планируется приобретение саженцев кустарников, многолетних 

цветших растений, создание в беседке библиотеки, наполнение детской 
зоны игрушками, предметами  для творчества, настольными играми 
(силами жителей) 

 



Документы на приобретение оборудования (п. 2.4 
описи) 
 

 Отдельные прайс-листы, технические паспорта оборудования 
и/или калькуляция (смета), сформированная на основании прайс-листов 
потенциальных поставщиков на соответствующее оборудование и 
утвержденная уполномоченным должностным лицом муниципального 
образования с приложением указанных прайс-листов 



Документы на приобретение оборудования (п. 2.4 
описи) 



3.3.4. Строительный контроль, в случае если виды строительно-
ремонтных работ оказывают влияние на безопасность объектов  

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий право на 
осуществление строительного контроля, предоставляющий данную услугу на 
основании договора) 

 
Пример 1: 
 
Гарантийное письмо с ООО строительная компания «ХХХ» о заключении 

договора на проведение строительного контроля на всех этапах выполнения 
работ по проекту: «Ремонт фасада ХХХ Дома культуры  и благоустройство 
прилегающей территории» 

 
Пример 2: 
 
Строительный контроль осуществляет муниципальное казённое учреждение  

«Кировское жилищное управление». 



Документы, подтверждающие намерение 
муниципального образования на осуществление 
строительного контроля* (п. 6 описи)  

*Договор о 

намерениях; 

гарантийное 

письмо; письмо, 

подтверждающее 

обязательство 

организации. 



Документы, подтверждающие намерение 
муниципального образования на осуществление 
строительного контроля* (п. 6 описи)  

*Договор о 

намерениях; 

гарантийное 

письмо; письмо, 

подтверждающее 

обязательство 

организации. 



Документы, подтверждающие намерение 
муниципального образования на осуществление 
строительного контроля* (п. 6 описи)  



Строительный контроль 

ВАЖНО: 
 
!!! обязательное наличие при реализации проекта; 
!!! максимальная стоимость 2,14% от цены контракта. 

Регламентируется: 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468; 
Статья 53 Градостроительного кодекса РФ.  

В бюджете проекта строительный контроль может не 
указываться, но это не отменяет обязанность его 
осуществления при производстве работ 

Чем труднодоступнее населенный пункт, тем большую сумму 
рекомендуется предусмотреть на строительный контроль (но 
не более 2,14% от цены контракта).  



3.3.5. Прочая деятельность 
 
Пример 1: 
 

 Мы планируем на данной площадке проводить различные культурно-
массовые мероприятия и отмечать государственные праздники, приглашать 
заинтересованных лиц (депутатов, представителей власти, спонсоров) 

 

Пример 2: 
 
К настоящему моменту жителями деревни самостоятельно проведены 

следующие мероприятия и работы по ремонту дороги в деревне ХХХ: 
а) провели собрание жителей 11.05.2017 и собрали на ремонт дороги по 

10 000 руб. с домохозяйства; 
б) оканавили более 1км дороги с обеих сторон; 
в) разравняли выкопанный грунт;  
г) засыпали сверху песком (завезли более 140 тонн песка) 



3.4. Ожидаемые результаты от реализации 
инвестиционной программы (муниципального проекта): 

Пример 1: 
Реализация инвестиционной программы позволит: 
1. Тужинский ДК станет максимально комфортным местом занятий, отдыха и 

проведения различных массовых мероприятий для жителей поселка и района. 
2. Появится возможность снизить социальное напряжение среди населения, 

поддержать и сохранить стремление к культурному развитию взрослых и детей. 
3. Преобразится центр пгт. Тужа в эстетическом плане, что повысит 

привлекательность посёлка для гостей и жителей района. 
4. Удастся устранить замечания  и предписания надзорных органов . 
6. Повысится доступность и качество, объем и разнообразие предоставляемых 

услуг. 
7.  Повысится качественный уровень организации труда работников культуры, что 

скажется на дальнейшем формировании положительного имиджа учреждения. 
9. Расширится аудитория культурно-массовых мероприятий и концертов,  что 

положительно скажется на социальной жизни населения района. 
10.  Будут обеспечены безопасные условия функционирования учреждения:  не 

будет возможности беспрепятственного доступа на территорию учреждения посторонних 
лиц и автотранспорта,  захламлённость территории, усилится  антитеррористическая 
защищенность объекта культуры. 

11.  Ликвидируются несанкционированные свалки. 



3.4. Ожидаемые результаты от реализации 
инвестиционной программы (муниципального проекта): 

Пример 2: 
Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует 

активности населения, устанавливает тесную связь между жителями и органами 
управления. Эффективность проекта несомненна: 

каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться; 
организация досуга детей и взрослых; 
мы берём курс на массовость, на общую заинтересованность детей и 

взрослых; 
привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей и 

взрослых; 
повышение групповой слаженности и коллективизма  
подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь людям 

реализовать свои творческие способности, научить планировать и согласовывать 
свои действия, аргументировать,  вырабатывать активную жизненную позицию; 

строительство площадки должно способствовать объединению соседей, 
привлечь внимание общественности к проектной деятельности. 

Опыт, полученный по созданию площадки для досуга «АКТИВ», можно будет 
распространять на территории других домов нашего Ленинского района. 



3.4. Ожидаемые результаты от реализации 
инвестиционной программы (муниципального проекта): 

 
Пример 3: 
 
 Благодаря ремонту проезжей части дорог по улицам Советская и 

Молодежная будет ликвидирована ямочность на дороге, организовано 
бесперебойное движение транспорта, снизится аварийность на дороге, 
уменьшатся поломки автотранспорта, улучшиться внешний вид всего 
населенного пункта. 

По населенному пункту можно будет проехать на любом виде транспорта. 
Улучшится качество обслуживания населения улицы всеми видами услуг: 
газоснабжением, медицинской помощью, ветслужбой, услугами РЭС и другими. 
Население будет активнее принимать участие в дальнейшем благоустройстве 
нашей деревни. 



4. Прямые благополучатели  инвестиционной 
программы (муниципального проекта): 

 
4.1. Количество прямых благополучателей _______ 

человек. 
 4.2. Описание прямых благополучателей:  
(группы населения, которые регулярно (на постоянной основе) будут пользоваться 

результатами выполненной инвестиционной программы (муниципального проекта)) 

 
Пример 1: 
 
Количество прямых благополучателей : 3048 (человек) 
От реализации проекта получат пользу: 
-   сотрудники МКУК Тужинский РКДЦ – 15 чел.; 

      - посетители  Дома культуры -3033 чел. 



Документы, подтверждающие заявленное количество 
прямых благополучателей (пример 1) 

К расчету принято 3048 благополучателя!!! 



4. Прямые благополучатели  инвестиционной программы 
(муниципального проекта): 
 
   Пример 2: 
 
4. Прямые благополучатели – 3854  (человек)  
В число благополучателей зарегистрированных и проживающих в доме № 17/5 по ул. 
Производственной  в соответствии со справкой из ООО "Расчетно-консультационный 
центр"- 142 чел.  
ул. Солнечная 19- 204 человека,  
ул. Производственная 17/1 – 215 человек 
ул. Производственная 17/2 – 141 человек 
ул. Производственная 17/3 - 135 человек  
ул. Производственная 17/4 – 137 человек 
ул. Производственная 19 - 129 человек  
ул. Производственная 15/3 – 195 человек 
ул. Е. Кочкиной 8/4 – 264 человек 
МОУСОШ №8 - 1092 ученика и 102 сотрудника. 
МКДОУ № 165 «Машенька» - 224 воспитанника и 73 сотрудника 
МКДОУ № 185 – 282 воспитанника и 70 сотрудников 
ЧДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад Монтессори» - 380 воспитанников и 69 
сотрудников. 
Прямыми благополучателями являются 3 854 человека (справки прилагаются). 



Документы, подтверждающие заявленное количество 
прямых благополучателей (пример 2) 

К расчету принято 1562 благополучателя!!! 



Документы, подтверждающие заявленное количество 
благополучателей (п. 4 описи)  



Документы, подтверждающие заявленное количество 
благополучателей* (п. 4 описи)  

*Инициатива 

общественной 

организации. 



Документы, подтверждающие заявленное количество 
благополучателей* (п. 4 описи)  

*Схема движения. 



Документы, подтверждающие заявленное количество 
благополучателей* (п. 4 описи)  

*Схема 

движения. 



5. Информация по объекту инфраструктуры:  
 
5.1. Объект существует (требуется реконструкция (ремонт))            [x]  
5.1.1. Год постройки: 1961 
5.1.2. Общая характеристика объекта: 

(краткое описание объекта, почтовый адрес)  
 

Пример (часть 1): 
 
Тужинский ДК построен в 1961 году, расположен в центре пгт. Тужа 

по улице Свободы д. 14, его площадь составляет 621,59 кв.м., 
прилегающая территория – 9406 кв.м.  На территории Тужинского ДК 
находится памятник воинам-тужинцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, мемориальные плиты, 
увековечивающие подвиг земляков-тужинцев, зеленые насаждения – 
липы и цветники. 57 лет не было капитального ремонта  фасад и 
ограждения (изгороди) по периметру здания Тужинского Дома культуры. 



5. Информация по объекту инфраструктуры:  
 
Пример (часть 2): 
 
5.1.3. Текущее состояние объекта:    
 
На  фасаде здания видны многочисленные трещины, во 

многих местах отслоилась штукатурка, видна кирпичная 
кладка, что вследствие осадков приводит к образованию 
плесневого налета на стенах. Под воздействием 
климатических факторов поблекла краска.  

Разрушено  ограждение Тужинского ДК: кирпичные 
стойки обвалились, деревянные пролеты между 
кирпичными стойками сгнили. 

 



5. Информация по объекту инфраструктуры:  
 
5.1.4. Информация о собственнике объекта:  
(выписка из реестра муниципального имущества, 

подтверждающие документы) 

 
Муниципальное образование Тужинский муниципальный 

район(свидетельство о государственной регистрации права  
200040 от 20.04.2016 года). Постановлением администрации 
Тужинского муниципального района от 12.04.2016 года № 
102 передано в оперативное управление МКУК Тужинскому 
районному культурно-досуговому центру (договор 
оперативного управления от 12.04.2016 № 310) 



Документы, подтверждающие право муниципальной 
собственности в отношении объекта*  (п. 5 описи):  

*При заполнении п. 5.1. заявки – документ, 

подтверждающий право муниципальной 

собственности в отношении объекта – выписка 

из реестра муниципального имущества 

 

При заполнении п. 5.2. заявки: 

- кадастровая выписка о земельном участке; 

- решение о выделении земельного участка под 

строительство объекта; 

- правоустанавливающие документы по 

пользованию муниципалитетом земельным 

участком и иной собственностью. 



Документы, подтверждающие право муниципальной 
собственности в отношении объекта*  (п. 5 описи):  



Документы, подтверждающие право муниципальной 
собственности в отношении объекта*  (п. 5 описи):  



6. Наличие технической документации:  
(существующая или подготовленная техническая документация, 

проектно-сметная документация либо локально-сметный расчет, 
утвержденный в Кировском областном государственном автономном 
учреждении "Управление государственной экспертизы и ценообразования 
в строительстве", иные необходимые документы) 

 
Пример 1: 
 
Ведомость объёмов работ, локальный сметный расчёт, 

выкопировка придомовой территории с согласованиями на 
проведение земляных работ, кадастровая выписка о земельном 
участке, предоставленная ФБГУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии» по Кировской области, план-схем размещения 
элементов детской площадки с привязкой к местности; прайс-листы 
на оборудование детской дворовой площадки. 



Шаги создания проекта 
Техническая часть 

Четко определяем объект 

ремонта/строительства 

Рисуем «картинку идеального будущего» 

Проводим осмотр, составляем акт 

Готовим дефектную ведомость 

Составляем смету  

Утверждаем смету   



Акт осмотра объекта (часть 1) 
Техническая часть проекта 

Составляется на месте планируемых работ: 

• инициативная группа 

• администрация  

• специалисты по профилю 

 

Что включить в акт: 

• место составления, дата, подписи 

• полное фактическое состояние объекта 

• планируемые работы 

• скрытые дефекты 

• дополнительная информация 



Акт осмотра объекта (часть 2) 
Техническая часть проекта 

Скрытые дефекты указываем  

• из опыта эксплуатации 

• здравого смысла 

Пример: меняем батареи, значит все трубы к 

батареям тоже меняем. 

     

Планируемые работы 

• что будет нужно сделать для реализации проекта и 

как это можно сделать 



Дефектная ведомость 
Техническая часть проекта 

 

На каждый вид недостатков 

приводим перечень работ с 

указанием объемов 

 

 

Учитываем запасы и нахлесты 

 

 

Соизмеряем потребности 

с возможностями,  

предусматриваем  

этапы выполнения  
 



Дефектная ведомость (п. 2.3 описи) 



Дефектная ведомость (п. 2.3 описи) 

Необходимые 
виды работ 

Выявленные 
дефекты 



Дефектная ведомость (п. 2.3 описи) 



Дефектная ведомость (п. 2.3 описи) 

Дефектная ведомость и смета 
должны быть согласованы с 
руководителем инициативной группы 



Локальный сметный расчет (смета, часть 1) 
Техническая часть проекта 

• До100 тысяч руб.   

• Готовит специалист по представленным 

документам 

• выезд на место 

• опыт в этой теме.  

• Договор на составление сметы для 

подтверждения вклада.  

• Демонтаж и вывоз мусора тоже стоят 

денег.  

• Чего нет в смете – никто не сделает! 



Локальный сметный расчет (смета, часть 2) 
Техническая часть проекта 

• Старые сметы пересчитываем.  

• Расценки указаны в ТЕР.  

• Смета утверждается Главой МО после 

согласования инициативной группой.  

• Проверка в КОГАУ «Управление 

государственной экспертизы и 

ценообразования в строительстве».  

• Сроки от 2 недель  

• Платно 



Локальный сметный расчет (п. 2.1 описи) 

* Для участия в конкурсе ППМИ не подлежат проверке в Госэкспертизе только сметы на текущий ремонт, стоимость которых не 

превышает 100 тысяч рублей 



Проектно-сметная документация (п. 2.2 описи) 

Составление ПСД требуется: 

- при реконструкции или капитальном 

ремонте зданий и сооружений (например: 

водонапорные башни, учреждения культуры, 

учреждения библиотечного обслуживания 

населения), затрагивающие несущие 

конструкции; при новом строительстве 

(например, участка дороги или водопровода) 



Проектно-сметная документация (п. 2.2 описи) 



Лист согласований проекта с организациями и городскими 
техническими службами* (п. 2.5 описи) 

* Для городских округов и 

городских поселений 



Лист согласований проекта с организациями и городскими 
техническими службами* (п. 2.5 описи) 



Документы в зависимости от типологии объекта 
(п. 2.6 описи) 

объекты жилищно-коммунального хозяйства  

- выкопировка из генерального плана с нанесенными сетями или схематичный чертеж сетей с указанием диаметра 

труб и расстоянием ремонтных участков,  

- поперечный разрез участков прохождения сетей; 

 

автомобильные дороги и сооружения на них  

- поперечный разрез дорожного полотна,  

- схема ремонтируемых участков с указанием площади, длины и ширины; 

 

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности  

- согласование с требованиями МЧС; 

 

объекты физической культуры и массового спорта  

- проект или схема-чертеж расположения оборудования с указанием размеров площадок; 

 

места массового отдыха населения (детские площадки)  

- проект или схема-чертеж расположения оборудования с указанием размеров площадок; 

 

объекты уличного освещения  

- технические условия на подключение к электрическим сетям,  

- проект или схема прокладки сети; 

 

объекты по реконструкции или капитальному ремонту зданий  

- технический паспорт здания; 

 

объекты культурного наследия  

- согласование с министерством культуры Кировской области в случае, если объект отнесен к объектам культурного 

наследия; 

 

объекты развития инфраструктуры связи  

- согласно дополнительному списку + согласование с министерством информационных технологий и связи Кировской 

области. 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Водоснабжение 

Схема ремонтируемых участков прокладки трубопровода 
 
 

Поперечный разрез 
траншеи для прокладки 
трубопровода 
 
 
 

наименование улиц участки водопровода 

протяженность участков  диаметр труб 

диаметр труб 

глубина и ширина 
траншеи 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Объекты благоустройства, места массового отдыха 

Схема размещения элементов на игровой площадке 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Уличное освещение 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Уличное освещение 

места размещения светильников 

линии электропередач 

трансформаторные подстанции 

социально важные объекты 

ВАЖНО: 
 

Определить собственника опор; 

 

Договориться о размещении 

светильников на опорах. 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Учреждения культуры, дополнительного образования, 

и другие объекты капитального строительства 

Технический паспорт здания 

Схема расположения объекта на карте местности 

Согласование с Управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия* 

Обследование объектов на скрытые дефекты 

* - если здание - объект культурного наследия 

Реконструкция – изменение конструкции, 

планировки, параметров, несущих 

конструкций, в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта и пр. 

 

Капитальный ремонт (ремонт) – работы без 

этих изменений. 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Объекты инфраструктуры связи 

 
ВАЖНО: 

 

согласование с 
министерством 

информационных 
технологий 

и связи Кировской области: 
 

- населенного пункта; 
 
- комплекта документации 
на проект. 

 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Объекты обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности 

Проект пирса, пожарного водоема и подъездных путей к нему 
 
должен быть согласован с МЧС в части возможности эксплуатации 
 
объекта по назначению после реализации проекта 

Пожарные водоемы 

Подъездные пути к открытым водоемам  

Обустройство пирсов для забора воды из водоемов 

ВАЖНО: 

 
Достаточен ли запас воды в пожарном водоеме? 

Сможет пожарная машина подъехать и произвести забор воды? 

Имеется место для маневров и разворота пожарной машины? 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Схемы 

места массового отдыха населения (детские площадки)  

- проект или схема-чертеж расположения оборудования с указанием размеров площадок; 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Схемы 

места массового отдыха населения (детские площадки)  

- проект или схема-чертеж расположения оборудования с указанием размеров площадок; 



Документы в зависимости от типологии объекта 
Схемы 

места массового отдыха населения (детские площадки)  

- проект или схема-чертеж расположения оборудования с указанием размеров площадок; 



Расположение объекта на карте местности (п. 3 описи) 



Расположение объекта на карте местности (п. 3 описи) 



Расположение объекта на карте местности (п. 3 описи) 



Расположение объекта на карте местности (п. 3 описи) 



7. Стоимость инвестиционной программы (муниципального проекта) и 
вклады участников 
 
7.1. Ориентировочный бюджет расходов инвестиционной программы 
(муниципального проекта) 
 
Пример: 

 



7.2 Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
 
(заполняется согласно графе 6  «Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели» таблицы 7.1) 



Документы, подтверждающие вклад юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей* (п. 7 описи) 

*- гарантийные письма о размере оказываемой помощи в 

отношении муниципального проекта (с обязательными 

реквизитами – дата, подпись, при наличии – печать либо копия 

документа о государственной регистрации) 

- в случае предоставления помощи в виде материалов, работ 

или услуг к гарантийному письму необходимо приложить 

калькуляцию 



Документы, подтверждающие вклад юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей* (п. 7 описи) 



7.3. Неоплачиваемый вклад населения и юридических лиц:  
 
7.3.1. Размер неоплачиваемого вклада населения: _____________ 
(размер неоплачиваемого вклада устанавливается в денежном выражении из 

расчета минимального размера оплаты труда, не учитывается при заполнении 
подпунктов  7.1 и 7.2) 

 
7.3.2. Описание неоплачиваемого вклада населения: 
(кто, в каких объемах и в какой форме будет осуществлять вклад 

неоплачиваемым трудом) 
 
Пример 1: 
1. Разборка кирпичных столбов существующей изгороди  
2. Разборка деревянных  заборов существующей изгороди  
3. Погрузка разобранного кирпича и деревянного забора на тракторные  
4 Погрузка строительного мусора экскаватором   
5. Валка деревьев, вырубка поросли,  корчевка пней  
6. Погрузка  и вывозка деревьев автомашиной УРАЛ с гидроманипулятором

         
7. Вывозка мусора трактором МТЗ - 80        
8.     Разбивка клумб и цветников ( кладка из кирпича цветников, заполнение 

клумб и цветников плодородным грунтом, посадка цветов) 



Документы, подтверждающие неоплачиваемый вклад 
населения и юридических лиц* (п. 8 описи) 

*- утвержденная 

уполномоченным 

должностным лицом 

муниципального 

образования калькуляция 

или смета неоплачиваемых 

работ, не требующих 

наличия специальной 

квалификации и 

планируемых осуществить 

населением 



Пример 2: 
Силами жителей нашего дома планируется организация благоустройства площадки для досуга «АКТИВ»: 
- организация цветников, высадка зелёных насаждений: примерная стоимость 50 000 рублей (ЗАО «Ягодное», 
г. Киров, КОГПОБУ "Суводский лесхоз-техникум", магазин «Садовник», возможные  прайсы прилагаются), 
- создание в беседке стеллажа для библиотеки, наполнение книгами: примерная стоимость 9 500 рублей 
(возможный пример прилагается),  
- приобретение детской мебели (столы, стулья): примерная стоимость 14 300 рублей (возможный пример 
прилагается), 
- наполнение детской зоны игрушками, предметами  для творчества, настольными играми: примерная 
стоимость 7 800 рублей (возможный пример прилагается),  
-Субботники - весенне-осенняя уборка придомовой территории: очистка  от листвы, санитарная обрезка 
деревьев и кустарников, покраска ограждений; установка декоративного ограждения: примерная стоимость 
27 261,9 рублей (возможный пример прилагается),  
- закупка инвентаря для субботников (лопаты, грабли, носилки, секатор, мешки для мусора): примерная 
стоимость 9 270 рублей (возможный пример прилагается),    
Планируемый результат: все виды работ будут осуществлены в процессе трёх субботников  силами жителей 
(115 человек) и при поддержке ООО «УК города Кирова». 
Один субботник продолжительностью 4 часа при участии 115 жителей  (расчёт стоимости 1 часа труда  на 
2019  год составляет - 79,02 руб./час.) равен 115*79,02= 9 087 рублей. 
Три субботника - 27 261,9 рублей. 
Локальный ресурсный сметный расчёт от 03.12.2018  обустройства придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Киров ул. Производственная д. 17/5  (отсыпка площадки речной 
гравийной смесью), планируется выполнить при содействии  ООО «УК города Кирова» стоимость работ 43 
451 рублей без НДС 18%  (смета прилагается).     
Итоговая сумма неоплачиваемого вклада населения составляет 161 582.9 рублей. 



Документы, подтверждающие неоплачиваемый вклад 
населения и юридических лиц (п. 8 описи) 



Пример 3: 
 

После ремонта проезжей части улиц предполагается произвести благоустройство обочин в плане 
организации подъездных путей к жилым домам, зданиям и сооружениям: 92 человека от каждого хозяйства 
будут работать по 6 часов с оплатой труда 58.33 рублей из расчета МРОТ 11200 рублей. 5 человек будут 
выполнять работы по переукладке трубы по ул. Советская 6 часов с оплатой труда 58.33 рубля из расчета 
МРОТ 11200 рублей. 
 



8. Планируемая дата завершения работ в рамках 
инвестиционной программы (муниципального проекта): 30.09.2019 

(день, месяц, но не позднее 10 декабря года реализации проекта)   

 
9. Возможное воздействие инвестиционной программы 

(муниципального проекта) на окружающую среду:  
(природоохранные мероприятия по уменьшению негативного воздействия 

возможных последствий реализации инвестиционной  программы (муниципального 
проекта) на состояние окружающей среды и здоровье человека) 

 
Пример 1: 
 
При капитальном ремонте фасада здания Тужинского Дома 

культуры  и благоустройстве прилегающей территории  пгт. Тужа 
Кировской области отрицательного воздействия на окружающую 
среду не будет. Положительными моментами при реализации 
данного проекта будет ликвидация несанкционированных свалок у 
обрушившейся изгороди, обрезка деревьев и установка контейнеров 
для сбора мусора. 



9. Возможное воздействие инвестиционной программы 
(муниципального проекта) на окружающую среду:  

(природоохранные мероприятия по уменьшению негативного воздействия 
возможных последствий реализации инвестиционной  программы (муниципального 
проекта) на состояние окружающей среды и здоровье человека) 

 

Пример 2: 
 

Проект площадки для досуга «АКТИВ», в рамках которого предусмотрено 
обустройство детской дворовой площадки, не предусматривает негативного 
воздействия на окружающую среду. Наличие детской площадки создаст 
возможность пребывания детей на свежем воздухе, что имеет большое 
значение для физического развития. 

 

Пример 3: 
 

Во время ремонта дороги может быть поврежден плодородный слой 
почвы, дерн транспортом, задействованным на ремонтных работах. После 
завершения работ на дороге будет проведен субботник по благоустройству 
обочин: разровняем дерн, уберем мусор,  построим подъезды, мостки  от 
дороги к домам, зданиям, сооружениям. 



10. Эксплуатация и содержание объекта:  
10.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта: 
(кроме мероприятий по эксплуатации и содержанию объекта указываются 

ресурсы для функционирования объекта, наличие обслуживающей организации и 
т.д.) 

 
Пример 1: 
 

Эксплуатация и содержание объекта будет осуществляться 
собственником в соответствии с действующими нормами и правилами. 
Дополнительных расходов, связанных с эксплуатацией не ожидается. 

 
Пример 2: 
 
В зимнее время - расчистка дорог от снежных заносов. Весной - 

расчистка обочин от снега, чтобы талая вода не разрушала дорожного 
полотна. Контроль за соблюдением выполнения требования по закрытию 
дорог и ограничению движения транспорта в весеннюю распутицу. В летний 
период - скашивание травы на обочинах дороги. 

 



Пример 3: 
 
Средства на содержание объектов, созданных в рамках реализации Проекта 

поддержки местных инициатив в Кировской области на территории муниципального 
образования "Город Киров" предусмотрены в рамках муниципальной программы 
"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном 
образовании "Город Киров" в 2014-2020г.г. Кроме того, в соответствие с договором на 
управление многоквартирным жилым домом с ООО "УК Ленинского района" 
эксплуатация и содержание объекта включает в себя: мероприятия по содержанию и 
эксплуатации оборудования установленного на детской площадке, а именно: осмотр 
оборудования и его элементов, обслуживание в соответствии с инструкцией 
изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем; контроль за 
техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям 
безопасности. Техническое обслуживание и ремонт осуществляет на основании 
договора управления МКД. 

 Контроль технического состояния оборудования включает: 
- регулярный визуальный функциональный осмотр;  
- ежегодный основной осмотр на предмет обнаружения очевидных 

неисправностей и посторонних предметов, представляющих опасность, вызванных 
использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма; 
проверка исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов 
конструкции оборудования. Периодичность осмотра - один раз в 1-3 мес. в 
соответствии с инструкцией изготовителя 



10.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта на первый год 
завершения инвестиционной программы (муниципального проекта):  
(зарплата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.) 

Пример 1: 

Пример 3: 

Пример 2: 



10.3. Участие населения в обеспечении эксплуатации и 
содержании объекта после завершения инвестиционной 
программы (муниципального проекта): 

 
Пример 1: 
 
Весенне-осенняя уборка придомовой территории включает в 

себя: очистка от листвы, санитарная обрезка деревьев и 
кустарников, покраска ограждений; высадка цветов на клумбы, 
оформление клумб, установка декоративного ограждения.  

Заседанием домового комитета принято решение о  
дополнительных мерах предосторожности при нахождении детей и 
взрослых на площадке для досуга «АКТИВ», а именно установить 
информационные таблицы о правилах эксплуатации,  о лицах, 
причастных к созданию и благоустройству данной площадки. 

 
11. Дополнительная информация и комментарии 

 



12. Сведения о собрании населения: 
12.1. Заявка поддержана населением муниципального 

образования на Опрос 
(форма непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления) 

 
12.2. Дата проведения собрания населения (конференции, 

опроса)  (дд/мм/гггг): 07.08.2018 
 
12.3. Количество лиц, участвующих в идентификации проблемы -  

2366 человек, 
в том числе в предварительных мероприятиях (при их наличии) - 

2366 человек. 
 
12.4. Отчет консультанта проекта №  ДЕ007 
(при не заполнении пункта 12.4 необходимо приложить видеозапись 

собрания населения) 



13. Сведения об инициативной группе: 
13.1. Дата формирования инициативной группы: 08.10.2018 
13.2. Состав инициативной группы:   
Руководитель инициативной группы: Махнев Николай Иванович 

Пример 1: 

Пример 2: 



Другие документы (п. 13-14 описи) 



Другие документы (п. 13-14 описи) 



Спасибо  
за внимание! 

Общественная организация 
«Альянс консультантов инициативного  
бюджетирования» (ООО «Актив-Альянс») 
Адрес: 610002, город Киров, улица Орловская, 7 
E-mail: mail@consultantib.ru 
Телефон: +7 912 826 0859 
Председатель совета: Шевелѐв Михаил 
Анатольевич 

mailto:mail@consultantib.ru

