ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов по благоустройству
территории «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества», в рамках социальной
программы развития регионов присутствия предприятий угледобывающей
промышленности в 2021 г.
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Название номинации:
«Территория здоровья»
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5. Руководитель проекта:
 Ф.И.О., должность:
Туранова Ирина Валерьевна
6. Дата составления заявки:
13.04.2021 г.
II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта.
Настоящий проект направлен на сохранение физического здоровья граждан,
проживающих в г.п. «Шерловогорское», а именно на продление активного долголетия,
приобщение людей к систематическим занятиям спортом и создание условий для доступного
спорта.
В настоящее время в г.п. «Шерловогорское» проживают около 12 500 граждан. Пандемия
коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 (далее – пандемия), не
обошла стороной местное население и сильно повлияла на общее самочувствие людей.
Восстановление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни у жителей после
2020 года является важной задачей для общества. К большому сожалению, инфраструктурная
поддержка оздоровительных услуг в г.п. «Шерловогорское» слабо развита и после пандемии
немногие местные организации и предприниматели готовы бесплатно помогать гражданам.
В г.п. «Шерловогорское» осуществляют свою деятельность несколько спортивных залов,
основными направлениями которых являются:
− силовые упражнения (тренажёрные залы),
− фитнес аэробика,
− работа различных секций на базе помещений залов.
Очень важно отметить, что доступ к этим спортивным объектам осуществляется на
возмездной основе в диапазоне от 150,00 до 300,00 рублей за одно занятие, что автоматически
делает их недоступными для большинства населения в частности для пенсионеров. С другой
стороны, в муниципалитете достаточно хорошо налажена работа социальных служб и
социальных центров обслуживания населения, а именно осуществляется учёт потребностей
граждан и ведется мониторинг. Другими словами, контакт с целевой аудиторией налажен.
Согласно заявкам, поступающим в адрес нашей Организации, граждане г.п.
«Шерловогорское» хотели бы, чтобы на территории парка «Шахтёр» был оборудован отрытый

теннисный корт, так как теннис определённо несёт пользу для здоровья и считается одним из
самых безопасных видов спорта.
На основании выше сказанного, настоящий проект направлен на решение локальной
задачи по сохранению здорового образа жизни и активности всех категорий населения граждан,
проживающих в г.п. «Шерловогорское».
2. Цели:
− возможность организации пропаганды физической культуры и спорта, укрепление
здоровья населения, создание условий для развития разнообразных и доступных видов спорта,
− повышение качества жизни людей.
3. Задачи:
− привлечение жителей, спонсоров, общественности к совместному решению проблемы,
− подготовка территории для строительства теннисного корта,
− устройство теннисного корта,
− организация мероприятий, посвящённых открытию теннисного корта.
4. План - график выполнения работ по реализации проекта, будет согласован и утвержден с
момента выделения денежных средств. Плановый срок выполнения работ два месяца с момента
заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ.
5. Общая стоимость проекта составляет 3 638 606 рублей 00 коп. (три миллиона шестьсот
тридцать восемь тысяч шестьсот шесть рублей 00 коп.) в том числе НДС 20 %, включает
источники финансирования:
− собственные средства;
− привлечённые средства из других источников;
− запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса.
6. В результате реализации проекта будет удовлетворена потребность населения, которая
улучшит качество их жизни.
III. Бюджет проекта
Статья
Цена за
№
расходов /
Кол-во
единицу
стадия проекта

Стоимость
стадии
проекта,
руб. с НДС
20%

Собственные
средства

143 719,20

143 719,20

1

Демонтажные
работы

2

Подготовка
площадки

1 350 638,00

Устройство
3 основания и
покрытия

2 144 248,80
ИТОГО:

3 638 606,00

Источники финансирования, с НДС 20%
Привлеченные Запрашиваемые
средства
средства

1 350 638,00

2 144 248,80
143 719,20

1 350 638,00

2 144 248,80

Приложения:
1. Локально сметный расчет № РХ-374/21 на 6 (шести) листах в электронном виде формат
PDF;
2. Ведомость объёмов работ № 374 на 2 (двух) листах в электронном виде формат PDF;
3. Результаты опроса населения на 1 (одном) листе в электронном виде формат DOC.

