Код проекта
(заполняется администратором Конкурса)

1. Описание проблемы/потребность в проекте.
(Коротко, не более 5 предложений, опишите теперешнюю ситуацию и проблему, которую Вы
собираетесь решить)

Наш дом построен в 1979 году, вследствие чего основные коммуникации дома, в том числе
щитовые и электропроводка, требуют ремонта или замены. Проблемы с щитовой приводят к
неправильному распределению напряжения по дому, что может привести к короткому замыканию
и пожару в многоквартирном доме. Частые скачки электроэнергии могут очень быстро вывести из
строя оборудование и бытовую технику жителей дома. Поскольку безопасности проживания в
ОСМД «Мой дом» уделяется очень большое внимание, правлением дома было принято решение
принять участие в конкурсе мини-грантов «Громада своими руками» и разработать проект по
ремонту щитовых.
2. Опишите в одном абзаце цель и задачи проекта.
Цель проекта – создание безопасных условий проживания жителей ОСМД «Мой дом» путем
реконструкции щитовых дома.
Задачи проекта:
- повысить качество жизни жильцов ОСМД «Мой дом»;
- создать безопасные условия для проживания;
- повысить социальную активность, в частности, молодежи дома через привлечение их к
реализации проекта
- максимально снизить возможность неполадок в системе энергопотребления дома
3. Укажите круг людей, на которых будет распространяться Ваш проект – конкретные
люди, структуры, общественные группы.
(Приведите очень конкретную количественную и качественную информацию)

Целевой аудиторией проекта являются
- более 300-т жителей ОСМД «Мой дом» (180 квартир);
- жители соседних домов (более 500 человек), которые смогут ознакомиться с результатами
реализации проекта и внедрить аналогичные проекты в своих домах либо ОСМД.
4. Мероприятия и рабочий график их проведения
№
1
2

3
4
5

Название деятельности
Подписание
договора
о
финансировании проекта
Актуализация цен на оборудование и
услуги, исходя из принципа «ценакачество»
Закупка необходимого оборудования
Монтаж оборудования подрядной
организацией и ремонт помещения
Проведение субботников жителями
ОСМД
(уборка
подъездов
и
придомовой территории)

Сроки
06.07.2018 г.

Примечание

06.07-15.07.2018 г.
15.07-20.07.2018 г.
20.07-30.08.2018 г.
01.09-10.09.2018 г.
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2

6
7.

Торжественное открытие проекта
Подача
аналитического
финансового отчета

11.09-30.09.2018 г.
и 30.09.2018 г.

5. Ожидаемые результаты
Количественные результаты:
- более 300-т жителей ОСМД «Мой дом» (180 квартир) будут проживать в более безопасных
условиях;
- жители соседних домов (более 500 человек) смогут ознакомиться с результатами реализации
проекта и внедрить аналогичные проекты в своих домах либо ОСМД
- отремонтировано 5 щитовых дома;
- проведено 2 субботника по уборке подъездов и придомовой территории;
- более 100 человек приняли активное участие в субботниках
Качественные результаты:
- повышение качества жизни и безопасности проживания жителей ОСМД «Мой дом»
- привлечение жителей к реализации социально-значимого проекта
- информирование жителей соседних домов и других ОСМД Доброполья о результатах проекта и
важности реализации аналогичных проектов в других домах
- снижение вероятности неполадок в системе энергопотребления
6. Долгосрочное влияние проекта
Проект имеет долгосрочное влияние, поскольку:
- благодаря ремонту снизится риск пожара либо выключения электричества в доме;
- жильцы дома будут внедрять энергоэффективные мероприятия непосредственно в собственных
квартирах;
- жильцы соседних домов на конкретном примере смогут разработать и внедрить собственные
проекты по энергоэффективности и ремонту щитовых.
7. Ваши партнеры и их роль в выполнении данного проекта
(укажите имена партнеров, их контактные телефоны, факс, e-mail и четко опишите их
участие в проекте)
Партнерами проекта являются:
- информационные ресурсы «Жизнь Добропольского края», «06277.соm», официальный сайт
Добропольского городского совета mrd.gov.ua – размещение информации о реализации проекта
8. Распространение информации. Как вы
общественность об успехах Вашего проекта?

планируете

информировать

широкую

Информирование будет осуществляться путем:
- размещение информации на сайтах города («Жизнь Добропольского края», «06277.соm»,
официальном сайте Добропольского городского совета mrd.gov.ua)
- размещение информации в социальной сети facebook
- информирование жителей ОСМД «Мой дом» и жителей других ОСМД путем размещения
листовок на доске объявлений ОСМД «Мой дом»
- выступление перед членами Ресурсного центра поддержки ОСМД Доброполья
9. Бюджет, в грн
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название расходов

Расчеты по данням
расходам

Общая сумма, грн.

Запрашиваем
ая сумма, грн.

Автоматический
выключатель А3144 300А
Автоматический
выключатель А3726 160А
Наконечник d 70
Наконечник d 50
СИП 4х70
Лист металлический
2000х1000х1
Изготовление и установка
дверей на щитовые
Ремонт контура
заземления
Ремонт щитовых
Проведение 2-х
субботников (работа
жителей ОСМД)
Проведение субботников
(закупка моющих средств,
инвентаря и т.д.)
Печать и расклейка
листовок о результатах
проекта
Всего

5 шт х 3150,00

15750,00

15750,00

5 шт х 1386,00

6930,00

6930,00

45 шт х 26,00
30 шт х 20,00
12 шт х 100,00
4 шт х 600,00

1170,00
600,00
1200,00
2400,00

1170,00
600,00
1200,00
2400,00

5 шт х 1650,00

8250,00

8250,00

1 шт х 1200,00

1200,00

1200,00

5 шт х 3500,00
100 чел х 50,00

17500,00
5000,00

17500,00

100 чел

2000,00

2000,00

20 х 5,00

100,00

100,00

62100,00

Вклад из
других
источни
ков

Собственн
ый вклад

5000,00

55000,00
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