
 

 
 

Инициативный проект  

 

«Капитальный ремонт элементов дворовой территории (дворовое покрытие, 

беседки) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №39 «Маячок» третьей категории с. Самарское 

Азовский район (МБДОУ №39 «Маячок»)по адресу: Ростовская область, 

Азовский район, с.Самарское, пер.Промышленный, 9» 

 

         Программа инициативных проектов работает на основании: 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.26.1), 

Областного закона Ростовской области от 01.08.2019 № 178-ЗС (ред. от 

11.12.2020) "Об инициативных проектах" 

Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2021 № 280 "О 

некоторых мерах по реализации Областного закона от 01.08.2019 №178-ЗС" 

 

Место реализации проекта: 

 

346751, Ростовская область, Азовский район, с.Самарское, 

пер.Промышленный,9 

 
Тип объекта: образование 

 

Цель Проекта: 

 
Создание комфортных условий для воспитательной, образовательной среды 

посредством обустройства дворовой территории, предназначенной для 

прогулок и ежедневного передвижения по  территории МБДОУ. 

 

Задачи Проекта: 

 
1.Осуществить капитальный ремонт покрытий пола беседок (заменить 

деревянные разрушенные полы на безопасную тротуарную плитку) 

2.Произвести капитальный ремонт дворового асфальтового покрытия на 

территории МБДОУ, которое полностью изношено. 

 

 

https://yadi.sk/i/bTPQmaON96fxxw
https://yadi.sk/i/7ZxdeqN7qoj_sA


Документы подтверждающие право собственности: 
- Свидетельство о государственной регистрации права от 23.05.2016г. № 61-

61-02/022/2011-342 на земельный участок с кадастровым номером 

61:01:0170102:2151,  

- Свидетельство о государственной регистрации права от 23.05.2016г. № 61-

61-02/106/2011-197. 

 

Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей с.Самарского, воспитанников МБДОУ№39. 

 Детский сад - это место, где ребёнок проводит большую часть своего 

дошкольного детства, здесь он играет, обучается, общается со сверстниками 

и взрослыми. 

          Территория каждого учреждения - это его визитная карточка. Любой 

посетитель, ступив на территорию детского сада, обращает внимание на её 

состояние и, оценив его, судит о тех людях, которые здесь работают, 

принимает решение о своем желании либо нежелании отдать своего ребенка 

на воспитание в конкретный детский сад. 

          На сегодняшний день дворовая территория детского сада № 39 

«Маячок» не соответствует требованиям, установленным  стандартами. 

Мы убедились, что пришло время начинать работу по обустройству 

территории. Ведь прогулка детей занимает 25% от общего объёма 

образовательной деятельности, а в летний период еще больше. Не 

удовлетворительное состояние территории МБДОУ, препятствует 

проведению мероприятий на открытом воздухе. Отсутствие бюджетных 

средств, является причиной невозможности за счёт собственных средств 

устроить ремонт асфальтового покрытия и полов в беседках. 

         Здание детского сада по адресу: с.Самарское, пер.Промышленный, 9 

сдано в эксплуатацию после капитального ремонта в 2006 г. Асфальтовое 

покрытие частично разрушено, имеются глубокие трещины, выбоины, бугры. 

Ввиду этого пешеходные зоны зачастую непригодны для прогулок. Полы в 

беседках деревянные, доски и лаги частично сгнили, непригодны для 

прогулок. 

 Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 разрушенное асфальтовое покрытие 

является угрозой для санитарно-гигиенического состояния учреждения, 

опасным для жизнедеятельности воспитанников и участников 

образовательного процесса. 

 Решение данной проблемы имеет приоритетное значение для граждан 

с.Самарского, в частности, в первую очередь - для воспитанников, 

посещающих МБДОУ№39 «Маячок» и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

          Решить проблему за средства муниципального района не 

представляется возможным. 

          Инициативный проект выдвигается для получения финансовой 

поддержки за счет субсидии из областного бюджета Ростовской области. 



          С помощью Проекта, мы хотим создать комфортные условия для 

насыщенной деятельности детей детского сада во время прогулки. 

 

Обоснование предложений по решению указанной проблемы 

 Для решения данной проблемы необходимо покрыть территорию 

детского сада новым асфальтом, пол в прогулочных беседках заменить на 

тротуарную плитку, привести в соответствие с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Для устранения нарушения разработана локальная смета. 

 

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта 

 В результате реализации данного проекта будут созданы комфортные 

условия пребывания воспитанников детского сада в образовательном 

дошкольном учреждении, прогулки будут вызывать радость и 

удовлетворение, восстановленное асфальтное покрытие дворовой территории 

детского сада, замененное покрытие пола в беседках на плитку  обеспечит 

безопасные условия для жизнедеятельности детей, уменьшит риск 

травмирования воспитанников, создаст благоприятный эстетический вид 

дворовой территории. 

 

Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию  

инициативного проекта 

 В целях определения стоимости мероприятий по объекту 

«Капитальный ремонт элементов дворовой территории (дворовое покрытие, 

беседки) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №39 «Маячок» третьей категории с. Самарское 

Азовский район (МБДОУ №39 «Маячок»)по адресу: Ростовская область, 

Азовский район, с.Самарское, пер.Промышленный, 9» 

специализированной организацией подготовлена Локальная смета, согласно 

которой, сумма на реализацию инициативного проекта составляет 1990067 

(Один миллион девятьсот девяносто тысяч 67) рублей 00 копеек. 

 

Планируемые сроки реализации инициативного проекта 

          Инициативный проект «Капитальный ремонт элементов дворовой 

территории (дворовое покрытие, беседки) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №39 «Маячок» 

третьей категории с. Самарское Азовский район (МБДОУ №39 «Маячок»)по 

адресу: Ростовская область, Азовский район, с.Самарское, 

пер.Промышленный, 9» планируется реализовать не позднее 01 октября 

2022г. 

 

 

 



 

 

Сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации инициативного проекта 

         Минимальный объем инициативных платежей физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, направляемых на 

софинансирование проекта, согласно действующему законодательству, 

составляет не менее 5% от общей суммы реализации инициативного проекта. 

  Азовский районный отдел образования гарантирует софинансирование 

100000(сто тысяч ) рублей ,5% от 

   1.Азовский районный отдел образования гарантирует софинансирование 

100000(сто тысяч рублей) 

    2.Физические лица гарантируют софинансирование 100000(сто тысяч 

рублей) 

    3.ИП Курочка В.В. софинансирование 100000(сто тысяч рублей) 

Инициативная группа примет трудовое участие в реализации проекта в 

следующих формах: 

 - обеспечение безопасного функционирования МБДОУ №39 «Маячок» 

в период строительных работ; 

 - в организации ремонта ограждения прогулочных участков 

собственными силами; 

          - участие в погрузочно-разгрузочных работах; 

          - наведение санитарного порядка на территории производства работ. 

 

Нефинановое участие  населения (трудовое участие, материалы и 

др.) 
Трудовое участие родителей и сотрудников детского сада будет 

осуществлено силами 60чел.*4часа*4дня=960ч/часа 

 

Инициаторы проекта 

Инициативная группа: 

1. Немашкалова Светлана Николаевна  (председатель инициативной группы), 

тел. 8950-85493-62 

2.Трифонова Елена Михайловна,  тел. 89518470374 

3.Половинко Елена Алексеевна,    тел. 89085054229  

4.Курочка Валерий Викторович,   тел. 89189873546  

5.Митрофанова Юлия Васильевна, тел.   89525748857 

6.Босова Светлана Викторовна,   тел. 89525787160 

7.Альгина Евгения Георгиевна,    тел. 89514943037 

8.Пальчиков Виктор Николаевич, тел. 89085113587 

9.Митрофанов Максим Валерьевич, тел.  89885420931 
10.Трифонов Максим Валерьевич, тел. 89518429757 


