
Инициативный проект 

 
Инициативная группа жителей, проживающих в многоквартирных домах №1, №3, №5 по 
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№ 

п/п 

Наименование сведений, включенных в инициативный 

проект 
Сведения 

I. Общая характеристика инициативного проекта 

1 Наименование инициативного проекта Благоустройство территории, 

прилегающей к многоквартирным 

домам №1, №3, №5 по улице 40 лет 

Победы в городе Югорске 

2 Вопросы местного значения или иные 

вопросы, право решения которых 

предоставлено органам местного 

самоуправления города Югорска в 

соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Югорска 

на исполнение которых направлен 

инициативный проект 

Подпункт 24 части 1, статьи 6: 

«организация благоустройства 

территории городского округа» 

3 Территория, часть территории, на 

которой планируется реализация 

инициативных проектов с указанием 

адреса (адресов) и (или) иного описания 

местоположения, позволяющего 

идентифицировать границы 

соответствующей территории, части 

территории города Югорска 

Городская территория, прилегающая к 

многоквартирным домам №1, №3, №5 

по улице 40 лет Победы в городе 

Югорске 

4 Цель и задачи инициативного проекта Цель: 

Обустройство дворового пространства 

многоквартирных домов №1, №3, №5 

по улице 40 лет Победы в городе 

Югорске в соответствии с 

потребностями жителей дома 

 

Задачи: 

1. Подготовка проектно-сметной 

документации проекта на основе 

потребностей жителей дома. 

2. Организация  взаимодействия между 

участниками Проекта посредством 

установления договоренностей об  

общем ходе  реализации Проекта,   
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размере и сроках софинансирования 

Проекта из источников 

финансирования (бюджетная система, 

юридические лица, жители 

многоквартирного дома), о трудовом 

участии жителей в реализации Проекта, 

осуществления контроля за 

реализацией Проекта. 

3. Организация аккумулирования 

финансовых средств на реализацию 

Проекта. 

4. Организация работ по заключению 

договора на исполнение работ в 

соответствии с Проектом и 

требованиями федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

5. Исполнение работ по реализации 

Проекта. 

II. Содержание инициативного проекта 

5 

Описание 

проблемы, 

решение которой 

имеет 

приоритетное 

значение для 

жителей города 

Югорска или его 

части 

Дворовая территория прилегает к трем 5-этажным 

многоквартирным домам, построенным в период с 1976 по 

1978 годы. Общая численность жилых помещений 

многоквартирных домов – 187 помещений. Постоянно 

проживает около 390 человек, в том числе детей до 16 лет 90 

человек. Дворовая территория частично асфальтирована для 

проезда автотранспорта в одну полосу, обустроена площадка 

для парковки автомобилей на 30 автомобилей. На площади 

около 3 000 м² обустроена детская площадка, на которой 

установлены в разное время 2 железные горки, малый и 

большой детские игровые комплексы. Существующая детская 

площадка не соответствует потребностям детей, 

проживающих в многоквартирном доме. Родители с детьми 

младшего возраста предпочитают организовать прогулку в 

более обустроенном и интересном для детей месте, что в силу 

удаленности не удобно для жителей дома. Дети младшего и 

среднего школьного возраста также предпочитают своему 

двору иные территории не всегда оборудованные и 

безопасные. Провести работы по модернизации данного 

дворового пространства посредством реализации 

мероприятий муниципальных и государственных программ не 

представляется возможным в связи с несоответствием 

условиям включения. 

Решить проблему неудовлетворительного состояния дворовой 

территории может комплексное благоустройство, отвечающее 

потребностям и ожиданиям жителей. 

6 Обоснование 

предложений по 

Для решения проблемы предлагается модернизировать 

оборудование, установленное на площадке, в том числе 



решению 

указанной 

проблемы (с 

указанием 

действий, 

описание 

мероприятий по 

реализации 

инициативного 

проекта) 

осуществить замену детского игрового оборудования, 

установку уличных спортивных тренажеров, скамеек, 

беседки, замену ограждения площадки. Кроме того требуется 

обустроить пешеходные тротуары. Осуществить 

благоустройство территории предлагается посредством 

реализации инициативного проекта. Проведение работ по 

Региональному проекту «Формирование комфортной 

городской среды» не представляется возможным в связи с 

несоответствием условий участия. Для решения 

поставленных задач проведены и планируется осуществить 

следующие мероприятия. 

1. Для подготовки проектно-сметной документации проекта в 

январе-феврале 2022 года собрана и проанализирована 

информация о потребностях и ожиданиях жителей указанных 

выше многоквартирных домов по обустройству дворового 

пространства. 

На основе анализа собранной информации подготовлены 

схема и сметный расчет. В феврале 2022 года проведено 

собрание жителей многоквартирных домов, на котором 

одобрены эскиз благоустройства, перечень предлагаемых 

изменений, ведомость объема работа, сметный расчет, что 

составило основу технической проектно-сметной 

документации. 

2. Взаимодействие между участниками Проекта организовано 

посредством установления договоренностей об общем ходе 

реализации Проекта,   размере и сроках софинансирования 

Проекта из источников финансирования (бюджетная система, 

юридические лица, жители многоквартирного дома), 

трудовом участии жителей в реализации Проекта, 

осуществлении контроля за реализацией Проекта. 

3. Организацию аккумулирования финансовых средств на 

реализацию Проекта необходимо обеспечить посредством 

организации отдельного финансово-аналитического учета на 

счетах администрации города Югорска, корректировки 

муниципальной программы города Югорска, содержащей 

мероприятие по реализации инициативного проекта, 

заключения соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

заключения соглашения о перечислении денежных средств от 

соинвесторов. 

4. Организация работ по заключению договора на исполнение 

работ в соответствии с Проектом и требованиями 

федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Исполнение работ по реализации Проекта. 

7 Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

инициативного 

проекта 

 

В результате реализации проекта будет благоустроена 

дворовая территория, включающая в себя: 

1. Расширение автомобильной парковки на 189 м² 

(дополнительно 15 парковочных мест к существующим 30). 

2. Устройство 2х крытых велопарковок размером 6*4 м, а 

также подходов к ним из брусчатки общей площадью 7,2 м². 



3. Устройство 2х пешеходных тротуаров общей площадью 

203,4 м². 

4. Установку 6 уличных тренажеров. 

5. Установку дополнительного игрового детского 

оборудования (песочный дворик с горкой, качели 

маятниковые на цепях, качели маятниковые с подвесом 

«гнездо», качели «Балансир», детская карусель, детский 

городок). 

6. Установку 5 скамеек, 7 урн. 

7. Замену ограждения территории детской игровой площадки 

от проезжей части (длиной 230 м). 

Необходимо отметить расположение в непосредственной 

близости к объекту инициативного проекта нескольких 

торговых объектов, пользующихся у горожан высоким 

спросом. Свободная доступность объектов благоустройства 

для посетителей торговых точек будет способствовать 

повышению комфортности городской среды не только для 

жителей многоквартирных домов, к чьей территории 

прилегает участок благоустройства, но и остальных горожан. 

Реализация инициативного проекта будет способствовать 

достижению одной из национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» - 

«Комфортная и безопасная среда для жизни» (подпункт «в» 

пункта 1 Указа). Достижение национальной цели 

«Комфортная и безопасная среда для жизни» запланировано 

посредством реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», ставшего в 

свою очередь основанием для разработки регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Эффективность реализации указанных регионального и 

федерального проектов оценивается через целевой показатель 

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территориях которых реализуются проекты 

по созданию комфортной городской среды». Участие в 

мониторинге достижения целевого показателя является 

обязательным для муниципального образования городской 

округ Югорск. Количество жителей, принявших участие в 

обсуждении, выдвижении инициативного проекта 

«Благоустройство территории, прилегающей к 

многоквартирным домам №1, №3, №5 по улице 40 лет 

Победы в городе Югорске». 

Реализация проекта позволит улучшить условия проживания 

жителей и комфортность городской среды, что соответствует 

задаче регионального и федерального проектов «Реализованы 

мероприятия по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) 



муниципальных образований, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды». 

Реализация проекта по механизму инициативного 

бюджетирования соответствует Стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 22.03.2013 № 101-рп (далее - Стратегия - 2030). 

Одним из механизмов реализации Стратегии 2030 является 

вовлечение в принятие, реализацию и контроль 

управленческих решений гражданских активистов (п.7.9 

Стратегии - 2030), что нашло свое отражение в данном 

инициативном проекте. 

8 Предварительный 

расчет 

необходимых 

расходов на 

реализацию 

инициативного 

проекта 

6 331 051,00 рублей 

9 Сроки реализации 

инициативного 

проекта 

 

февраль  – октябрь 2022 года 

срок исполнения строительно-монтажных работ – июль – 

октябрь 2022 года 

10 Сведения о 

планируемом 

(возможном) 

финансовом, 

имущественном и 

(или) трудовом 

участии 

заинтересованных 

лиц в реализации 

инициативного 

проекта: 

Планируется осуществить инициативный платеж в размере 

5 360,88 рублей. 

10.1 Инициативные 

платежи 

заинтересованных 

лиц (в случае 

планирования 

внесения 

инициативных 

платежей) 

 

Планируется осуществить инициативный платеж в размере 

5 360,88 рублей. 

10.2 Сведения о 

планируемом 

(возможном) 

имущественном 

участии (указание 

конкретных видов 

имущества, 

Имущественное участие не планируется 



которые 

предполагается 

использовать при 

реализации 

инициативных 

проектов  и 

источников его 

получения и (или) 

использования) (в 

случае 

планирования 

имущественного 

участия 

заинтересованных 

лиц в реализации 

инициативного 

проекта) 

10.3 Сведения о 

планируемом 

(возможном) 

трудовом участии 

(указание 

конкретных видов 

работ, которые 

предполагается 

выполнить при 

реализации 

инициативного 

проекта, и лиц, 

которые 

предположительно 

будут их 

выполнять (в 

случае 

планирования 

трудового участия 

заинтересованных 

лиц в реализации 

инициативного 

проекта) 

Планируется учесть работы, произведенные жителями  по 

озеленению прилегающей территории, в качестве трудового 

участия 

11 Обоснование 

средств бюджета 

города Югорска в 

случае, если 

предполагается 

использование 

этих средств на 

реализацию 

инициативного 

проекта, за 

исключением 

планируемого 

Инициативный проект планируется реализовать в случае 

успешного участия в региональном конкурсе инициативных 

проектов и получения на его реализацию финансовых средств 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в размере 70%, в сумме 4 431 735,70 рублей. 



объема 

инициативных 

платежей 

12 Описание 

дальнейшего 

развития 

инициативного 

проекта после 

завершения 

финансирования 

(использование, 

содержание и т.д.) 

По завершению реализации проекта содержание объекта 

планируется за муниципальным образованием 

13 Количество 

прямых 

благополучателей 

(человек) (указать 

механизм 

определения 

количества 

прямых 

благополучателей) 

По оценке, сделанной на основе сведений о числе 

зарегистрированных избирателей (по данным ТИК города 

Югорска) и половозрастной характеристике населения города 

(данные прогноза социально-экономического развития города 

на 2022-2024 годы) проживает около 375 человек, в том числе 

детей до 18 лет 94 человека 

14 Сведения об 

отсутствии 

мероприятий, 

направленных на 

ремонт, 

благоустройство и 

модернизацию 

объектов частной 

коммерческой 

деятельности, 

культового и 

религиозного 

назначения, 

объектов, которые 

служат интересам 

отдельных 

этнических групп 

и создают риск 

межэтнических 

конфликтов, а 

также объектов, 

которые могут 

привести к 

негативным 

изменениям 

окружающей 

среды или угрозе 

экологической 

безопасности 

Реализация инициативного проекта не направлен на ремонт, 

благоустройство и модернизацию объектов частной 

коммерческой деятельности, культового и религиозного 

назначения, объектов, которые служат интересам отдельных 

этнических групп и создают риск межэтнических конфликтов, 

а также объектов, которые могут привести к негативным 

изменениям окружающей среды или угрозе экологической 

безопасности. 

15 Информация об 

инициаторе 

От инициативной группы по реализации проекта Шевченко 

Ольга Владиславовна 



проекта (ф.и.о 

(для физических 

лиц), 

наименование (для 

юридических лиц) 

 


