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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

С целью принятия участия в конкурсном отборе проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на местных инициативах в 

администрацию Заволжского городского  поселения поступили 4 проекта : 

 
1. Проект «Устройство детской спортивно - игровой площадки «Дворик детства», 

расположенной по адресу: г. Заволжск ул. Мира, у д.№ 80» 

 Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Мира д.80 в г.Заволжске расположен 

практически на окраине города, удален от центра. В доме проживает много  молодых  семей, 

количество жителей дошкольного и школьного возраста составляет порядка 40 человек. Кроме 

того, дети из  соседних  домов и близлежащих улиц с частной застройкой, а это еще около 100 

частных  домов, почти в половине из  которых  есть дети проводят время во дворе дома, который 

не отвечает современным требованиям. 
 Поэтому возникла острая необходимость создания зоны активного физического отдыха – 

детской спортивно - игровой площадки с уличными тренажерами, которая станет местом 

активного физического отдыха не только для жителей  микрорайона, но и всего города. Детская 

площадка должна стать не только элементом воспитания и физического развития, но и 

дополнение атмосферы  двора, внешнего облика города. 
Сметная стоимость проекта 696 412 руб. 
Объем средств местного бюджета  на реализацию инициативного проекта составляет 118 390,04 

руб. 
 Планируется максимально  заинтересовать и привлечь к участию  в реализации проекта 

жителей микрорайона как в финансовой , так и в трудовой форме. Количество жителей, готовых  

внести трудовой вклад не менее 50 человек 
Производственный кооператив «Труд» - гарантирует софинансирование проекта в размере 5% от 

его стоимости, ООО «Ремсельмаш» ,ООО «Спецодежда» ,ООО «Карьер Фоминский»  

гарантируют  оказание содействия предоставление транспорта, иных  технических  средств , 

рабочей силы, песка и гравия. Кроме того, ООО «Карьер Фоминский» гарантировал устройство 

дорожек на площадке. 
 

2.  Проект «Благоустройство придомовой территории МКД по адресу: г. Заволжск 

пер. Строителей, д.7 (асфальтирование придомовой территории)» 
 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия. дворовой территории не проводился с 

момента постройки многоквартирного дома (1986г.)  Дорожное покрытие по пер. Строителей , 

д.7 практически полностью отсутствует, имеет видимые дефекты. Ежегодно, при проведени 

субботников жители самостоятельно засыпают образовавшиеся выбоины, отсутствует 

водоотведение скопившейся воды в период снеготаяния и выпадения ливневых осадков 
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Существующее состояние дороги приносит массу неудобств жителям и их гостям. Особенно 

остро ощущают на себе эти неудобства маломобильные группы населения. Комфортное 

проживание людей данного дома напрямую зависит от времени года и погодных условий, так 

как в непогоду передвижение по разбитой дороге затруднено. Очень важно, чтобы экстренные 

службы (скорая, пожарная, полиция) имели свободный доступ к многоквартирному дому. 

Проблема серьезна и актуальна. Ее решение необходимо для поддержания и сохранения 

жизнеобеспечения жителей, оно положительно повлияет на качество их жизни. Кроме то, на 

первом этаже дома находится офис ООО «Ивановэнергосбыт», пункт приема платежей, 

посетители данной ресурсоснабжающей организации также испытывают трудности при ее 

посещении, особенно весной и осенью. В целях  решения настоящей проблемы подходы  к 

подъездам за счет средств жителей уже выложены тротуарной декоративной плиткой. 
Сметная стоимость проекта 647 424 руб. 
Объем средств местного бюджета  на реализацию инициативного проекта составляет 110062,08 

руб. 
Планируется максимально  заинтересовать и привлечь к участию  в реализации проекта жителей 

МКД № 7 по пер. Строителей как в финансовой , так и в трудовой форме. Количество жителей, 

готовых  внести трудовой вклад не менее 65 человек. 
Производственный кооператив «Труд» - гарантирует софинансирование проекта в размере 5% от 

его стоимости, предоставление транспорта, иных  технических  средств , рабочей силы, ООО 

«Ремсельмаш», ИП Селезнев ИНН 371001379957, г.Заволжск ул.Мира д.30 кв.8 гарантируют  

предоставление транспорта, иных  технических  средств , рабочей силы.  

 

3.  Проект «Благоустройство придомовой территории МКД по адресу: г. Заволжск 

ул. Мира, д.17 (асфальтирование придомовой территории )» 

 Асфальтирование придомовой территории – это один из самых востребованных 

способов благоустройства. 
Дом № 17 по ул. Мира г. Заволжска построен в 1970 году. В то же время была благоустроена 

придомовая территория, которая за годы эксплуатации изнашивается. Качество асфальтового 

покрытия всѐ меньше удовлетворяет потребностям жителей дома.  В настоящее время 

необходим ремонт дворовой территории дома  что позволит качественно улучшить проживание 

людей данного дома. Решение данной проблемы необходимо для поддержания 

жизнеобеспечения жителей дома, оно положительно повлияет на улучшение качества их жизни. 

Сметная стоимость проекта 650 194руб. 
Объем средств местного бюджета  на реализацию инициативного проекта составляет 110532,98 

руб. 
 Планируется максимально  заинтересовать и привлечь к участию  в реализации проекта 

жителей МКД № 17 по ул. Мира как в финансовой , так и в трудовой форме. Количество 

жителей, готовых  внести трудовой вклад не менее 35 человек 
Производственный кооператив «Труд» - гарантирует софинансирование проекта в размере 5% от 

его стоимости, предоставление транспорта, иных  технических  средств , рабочей силы.  ООО 

«Ремсельмаш» , ИП Абрамов А.В.   гарантируют  предоставление транспорта, иных  

технических  средств , рабочей силы.  
 

4.  Проект «Устройство детской спортивно - игровой площадки «Играй-ка»во дворе 

домов № 5-7 по ул. Горького г. Заволжска» 
 

 Территория ТОС «Простоквашино» расположена на окраине Заволжского городского 

поселения. В районе проживает 300 жителей и население постоянно растет в т.ч. за счет 

предоставления в этом районе земельных участкам многодетным семьям. Однако, в данном 

районе города нет, ни детской, ни спортивной площадки. 
 В результате реализации проекта в Заволжском городском поселении будут решены 

следующие задачи: организация досуга детей и подростков (более 300 человек), 

облагораживание  земельного участка, расположенного на улице Горького, каждый  получит 

возможность заниматься, играть и развиваться, привитие групповой слаженности и 

коллективизма среди детей и взрослых, возможность проведения соревнований. 
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Сметная стоимость проекта 693 262 руб. 
Объем средств местного бюджета  на реализацию инициативного проекта составляет 117854,54 

руб. 
   Планируется максимально  заинтересовать и привлечь к участию  в реализации проекта 

жителей микрорайона как в финансовой , так и в трудовой форме. Количество жителей, готовых  

внести трудовой вклад не менее 21 человек 
  Производственный кооператив «Труд» - гарантирует софинансирование проекта в размере 5% 

от его стоимости, предоставление транспорта, иных  технических  средств , рабочей силы. ООО 

«Ремсельмаш», ИП Селезнев А.А. гарантируют  предоставление транспорта, иных  технических  

средств, рабочей силы.  
 

Срок реализации представленных проектов - 2021год 
 

 Все заинтересованные лица имеют возможность представления в  администрацию 

Заволжского городского  поселения своих замечаний и предложений по инициативным проектам 

в течение пяти рабочих  дней  ( в срок 08.02.2021г.) по электронной почте 

adm@zavgoradm.ivanovo.ru или по адресу: г.Заволжск ул.Комсомольская,д.2 каб.9 Все 

заинтересованные лица имеют возможность представления в  администрацию Заволжского 

городского  поселения своих замечаний и предложений по инициативным проектам в течение 

пяти рабочих  дней  ( в срок 08.02.2021г.) по электронной почте adm@zavgoradm.ivanovo.ru или 

по адресу: г.Заволжск ул.Комсомольская,д.2 каб.9 
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