СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В. Аксенов
«____»__________2020г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Тамбовская область Жердевский район______
(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Наименование проекта:
Комплексное развитие города Жердевка Жердевского района
Тамбовской области
2. Место реализации проекта:
№ п/п Наименование района субъекта Наименование
Российской Федерации
населенного
пункта
1
1

2

Вид населенного
пункта

3

Жердевский муниципальный
район

4

Жердевка

город

3. Цель проекта-комплексное развитие города Жердевка Жердевского
района Тамбовской области .
Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:
№ Наименование задач
п/п

1

2

Уровень
задач

3

Целевое
значение

Решаютс
яв
рамках
проекта
да/нет

Фактическо
е значение
на
01.01.2019

Значение,
достигаемо
е по итогам
реализации
проета

5

6

7

4

1

Повышение соотношения
среднемесячных
располагаемых ресурсов
сельского и городского
домохозяйств

ГП
КРСТ

До 80% к
2026

да

90,90%

92,00%

2

Повышение доли общей
ГП
площади благоустроенных КРСТ
жилых помещений в

До 50% к
2026

да

73,70%

75,00%

границах территории
реализации проекта
3

Сохранение численности
сельского населения в
границах территории
реализации проекта

ГП
КРСТ

100,00% да

100,00%

100,00%

4

Обеспечение в границах
территории реализации
проекта доступа
домохозяйств к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

ВЦП
СОСТ

До 95% к
2026

нет

100,00%

100,00%

5

Обеспечение в границах
территории реализации
проекта доли детей в
возрасте 1-6 лет,
получивших дошкольное
образование в
муниципальной
образовательной
организации, в общей
численности детей в
возрасте 1-6 лет

ВЦП
СОСТ

До 70% к
2026

нет

73,90%

74,00%

6

Обеспечение в границах
ВЦП
территории реализации
СОСТ
проекта доли сельского
населения, систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

До 55% к
2026

да

34,50%

45,00%

7

Обеспечение
ВЦП
образовательных
СОСТ
организаций в границах
территории реализации
проекта инженерной
инфраструктурой
(водопровод, центральное
отопление, канализация)

До 100% к да
2026

100,00%

100,00%

8

Обеспечение в границах
ВЦП
территории реализации
СОСТ
проекта уровня
газификации жилых домов
(квартир) сетевым газом

До 72% к
2026

нет

95,00%

97,00%

9

Обеспечение доли
населения в границах
территории реализации
проекта питьевой водой

ВЦП
СОСТ

До 80% к
2026

нет

93,30%

95,00%

ВЦП

До 65% к

да

70,11%

73,00%

10 Обеспечение доли

жилищного фонда в
границах территории
реализации проекта
канализацией

СОСТ

2026

11 Сокращение среднего

ВЦП
СОСТ

До 6 км к
2026

нет

1 км

1 км

ВЦП
радиуса доступности
СОСТ
образовательных
учреждений для
населения, проживающего
на территории реализации
проекта

До 6 км к
2026

нет

2 км

2 км

радиуса доступности
фельдшерско-акушерского
пункта для населения,
проживающего на
территории реализации
проекта

12 Сокращение среднего

ВЦП
13 Создание новых
ХХХХХ да
СОСТ
рабочих мест
4. Участники проекта КРСТ:

№ Участники проекта
п/п
1

2

ХХХХХХ 102

Наименование
3

1 Ответственный исполнитель

Администрация Жердевского района
Тамбовской области
тел. 847535 Ремизов Сергей Васильевич
Администрация г. Жердевка Тамбовской
области Управление сельского хозяйства
Тамбовской области
тел.84752782655, сот.89106543227
Кончакова Светлана Владимировна

2 Заявитель-уполномоченный
орган субъекта Российской
Федерации, ответственный за
представление проектной
документации на отбор

Управление сельского хозяйства
Тамбовской области

3 Инициаторы

Администрация г. Жердевка Тамбовской
области

4.1Ответственные за разработку и реализацию проекта:

№ Уровень ответственности
п/п

1

Ф.И.О., должность

2

Контактные
данные
(телефон,
адрес
электронной
почты)

3

1 Ответственный за
разработку паспорта
проекта

4

Ремизов Сергей Васильевичзаместитель начальника
отдела сельского хозяйства
администрации района

84753551869

2 Технический исполнитель Ремизов Сергей Васильевичпо формированию
заместитель начальника
паспорта проекта
отдела сельского хозяйства
администрации района

84753551869

3 Ответственный за
реализацию проекта в
целом

Горбунов Александр Юрьевич- 84753553024
заместитель главы
администрации района

4 Ответственные за
реализацию отдельных
мероприятий проекта

Горбунов Александр Юрьевич- 84753551534
заместитель главы, Каширин
Николай Юрьевич-глава
администрации г. Жердевка

5 Ответственный за
подготовку
промежуточной и годовой
отчетности о реализации
проекта

Ремизов Сергей Васильевичзаместитель начальника
отдела сельского хозяйства
администрации района

84753551869

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:
№ Наименование мероприятий
п/п

1

2
г. Жердевка Тамбовской
области

Начало
Завершение Отношение
реализации реализации территории
реализации
мероприятий к
районам
Крайнего Севера
и Арктической
зоны (да/нет)
3

4

5
нет

1

«Строительство
2021
канализационной сети от дома
№17 и дома №25 по улице
Леонова для отвода бытовых
сточных вод в центральный
канализационный коллектор в
г.Жердевка,
Жердевского
района, Тамбовской области»

Декабрь
2021

нет

2

Капитальный ремонт части 2021
здания МБОУ ДО Жердевская
ДЮСШ, расположенного по
адресу: г. Жердевка, ул.
Парковая д.2

Декабрь
2021

нет

3

Реконструкция
системы 2021
водоотведения
города
Жердевка,
Жердевского
района, Тамбовской области

Декабрь
2022

нет

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:
№ Наименование
п/п мероприятия

Показатели,
характеризующие
объекты и оборудование
в составе мероприятий

Общая
стоимость
тыс.руб.

Сметная
стоимость
тыс. руб.

12892,40

12892,40

Наименован Значение
ие
показателей
показателей
г. Жердевка
Тамбовской области
1

«Строительство
Протяженно 777
канализационной
сть,м
сети от дома №17 и
дома №25 по улице
Леонова для отвода
бытовых сточных
вод в центральный
канализационный
коллектор в
г.Жердевка,
Жердевского района,
Тамбовской
области»

2

Ремонт части здания Количество 200
МБОУ ДО
мест
Жердевская ДЮСШ,
расположенного по
адресу: г. Жердевка,
ул. Парковая д.2

7948,56

7948,56

3

Реконструкция
Протяженно 1160
системы
сть,м
водоотведения
города Жердевка,
Жердевского района,
Тамбовской области

76204,33

76204,33

7. Наличие по мероприятиям проекта, актуальных проектно-сметных
документаций, смет стоимости работ и их положительных заключений
государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе
запроса коммерческих предложений производителей:
№ Наименование мероприятия
п/п

1

2

Документы,
подтверждающие
наличие проектносметной
документации

Документы,
подтверждающие
наличие
положительного
заключения
главной
государственной
экспертизы
на
проектно-сметную
документацию

3

4

ПСД
требуется,
разработана ООО
«Гидротехпроект»
от 2019г.

Не
требуется
актуализация
Положительное
заключение
на
ПСД № 68-1-1-3014269-2019
от
11.06.2019г.
ТОГАУ
«Тамбовгосэкспер
тиза»
постановление
администрации г.
Жердевка
об

г. Жердевка Тамбовской области
1

«Строительство канализационной
сети от дома №17 и дома №25 по
улице
Леонова
для
отвода
бытовых
сточных
вод
в
центральный
канализационный
коллектор
в
г.Жердевка,
Жердевского района, Тамбовской
области»

утверждении ПСД
от
24.06.2019г.
№208
2

Ремонт части здания МБОУ ДО
Жердевская
ДЮСШ,
расположенного по адресу: г.
Жердевка, ул. Парковая д.2

ПСД
требуется,разработ
ана
ООО
«Газпроект-Т» от
2019г.

3

Реконструкция
системы
водоотведения города Жердевка,
Жердевского района, Тамбовской
области

ПСД
требуется,разработ
ана
ООО
«Техноэкос»
от
2013г.

Не
требуется
актуализация
Положительное
заключение
на
ПСД № 68-1-40376-13
от
01.10.2013г.
ТОГАУ
«Тамбовгосэкспер
тиза»
постановление
администрации г.
Жердевка
об
утверждении ПСД
от
30.05.2019г.
№181

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств
расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз
и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала
реализации проекта
№ Наименование
Наличие
Направл Объём
Информац
п/п мероприятия
фактически ения
финансирования, ия
о
профинанс финанси тыс.рублей
наличии
ированных рования 2019
подтверж
2020
расходов за
дающих
счет
документо
внебюджет
в
ных
средств
(да/нет)
1

2
г.
Жердевка
Тамбовской области

3

4

5

6

7

1

«Строительство
нет
канализационной сети
от дома №17 и дома
№25
по
улице
Леонова для отвода
бытовых сточных вод
в
центральный
канализационный
коллектор
в
г.Жердевка,
Жердевского района,
Тамбовской области»

-

-

-

-

2

Ремонт части здания нет
МБОУ
ДО
Жердевская ДЮСШ,
расположенного
по
адресу: г. Жердевка,
ул. Парковая д.2

-

-

-

-

3

Реконструкция
нет
системы
водоотведения города
Жердевка,
Жердевского района,
Тамбовской области

-

-

-

-

8.1 Сведения о фактически профинансированных за счет бюджетных средств
расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз
и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала
реализации проекта

№ Наименование
п/п мероприятия

Наличие
фактическ
и
профинан
сированн
ых
расходов
за
счет
внебюдже
тных
средств
(да/нет)

Направле
ния
финансир
ования

Объём
финансирования,
тыс.рублей
2019

2020

Информац
ия
о
наличии
подтверж
дающих
документо
в

1

2

3

4

5

6

7

г.
Жердевка
Тамбовской
области
1

«Строительство нет
канализационной
сети от дома №17
и дома №25 по
улице
Леонова
для
отвода
бытовых сточных
вод
в
центральный
канализационный
коллектор
в
г.Жердевка,
Жердевского
района,
Тамбовской
области»

-

-

-

-

2

Ремонт
части нет
здания МБОУ ДО
Жердевская
ДЮСШ,
расположенного
по адресу: г.
Жердевка,
ул.
Парковая д.2

-

-

-

-

3

Реконструкция
нет
системы
водоотведения
города Жердевка,
Жердевского
района,
Тамбовской
области

-

-

-

-

9 Планируемые объемы финансирования мероприятий проекта:
№ Наименовани Объемы
Объемы
Объемы
п/ е
финансирования на 2021 финансирования на 2022 финансирования на
п мероприятий г., тыс.руб.
г., тыс.руб.
2023 г., тыс.руб.
Всег В том числе
о
средства:

Все В том числе
го средства:

ФБ РБ МБ ВБ
1

2

3

4

5

6

7

ФБ
8

9

Вс В том числе
его средства:

РБ МБ ВБ
10

11

ФБ РБ МБ ВБ

12 13 14

15

16 17

1 «Строительст 1289 105 10 12, 128 во
2,40 47, 43, 892 9,24
канализацион
143 12 4
ной сети от
5
41
дома №17 и
дома №25 по
улице
Леонова для
отвода
бытовых
сточных вод в
центральный
канализацион
ный
коллектор в
г.Жердевка,
Жердевского
района,
Тамбовской
области»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Ремонт части 7948 650 64 7,9 794, здания МБОУ ,56 2,6 3,1 486 856
ДО
374 18
Жердевская
0
ДЮСШ,
расположенно
го по адресу:
г. Жердевка,
ул. Парковая
д.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 0

-

-

-

-

3 Реконструк 4620 377 37 46, 462 300 2454 242 30
4,33 99, 38, 204 0,43 00 2,7 7,3
ция
300 39 3
3
системы
3
24

водоотведен
ия города
Жердевка,
Жердевског

о
района,
Тамбовской
области
И
Т
О
Г
О:

6704 548 54 67, 670 300 2454 242 30
5,29 49, 24, 045 4,52 00 2,7 7,3
081 63 3
9
2
45

300 0

-

-

-

-

10. Характеристика территории реализации проекта:
10.1 Потенциал территории реализации проекта:
№ Потенциал территории Объекты, характеризующие потенциал
п/п

Описание объектов

г.
Жердевка
Тамбовской области
1

Природный потенциал Площадь сельхозугодий Жердевского Обрабатываемая
района составляет 116400 га, в том площадь
(пашни)
числе пашни 99172 га.
составляет 99172га.

2

Экономический
потенциал

3

Город Жердевка Жердевского района
Тамбовской области расположено в
южной части Тамбовской области, на
берегах реки Савала, в 120 км к югу от
административного
центра.
На
территории данного муниципального
образования основу экономического
потенциала
составляет
ООО
Агротехнологии и ООО «Тамбовский
бекон» Которые являются крупными
предприятиями
в
сфере
растениеводства и животноводства.

Человеческий
потенциал

Трудоспособное население

Основным
направлением
деятельности данного
объекта является
растениеводство и
животноводство

Население от 18-65
лет 6827 чел.

10.2 Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его
возрастная и зкономическая структура

№п Структура Численность населения на 1 января
/п населения
2019
2020
2021
2022
2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

2

8

9

10

11

12

13

1

г. Жердевка Жердевского района Тамбовской области

1

Всего
13998
населения
, чел.

14025

14030

14035

14037

14038

14040

В том

3

4
14000

5
14005

6
14015

7
14020

числе:
1.1

До 6 лет

783

785

790

800

805

810

815

820

822

823

825

1.2

От6 до
14лет

1206

1208

1210

1212

1214

1216

1218

1220

1222

1224

1226

1.3

От15 до
17 лет

426

428

433

438

443

448

453

458

460

461

463

1.4

От 18 до
65 лет

7167

7168

7169

7170

7172

7174

7176

7178

7180

7182

7184

1.5

Старше 65 4416
лет

4411

4403

4395

4386

4377

4368

4359

4353

4348

4342

2

Экономич 7250
ески
активное
население

7251

7252

7253

7254

7255

7257

7259

7261

7263

7265

3

Трудоспос 7167
обное

7168

7169

7170

7172

7174

7176

7178

7180

7182

7184

4

Занятое
7020
население

7021

7022

7023

7024

7025

7027

7029

7031

7033

7035

10.3 Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на
территории реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта
Российской Федерации
№ Наименование сельской агломерации /
Среднемесячный уровень располагаемых
п/п населенных пунктов в составе сельской ресурсов (доходов), руб.
агломерации
сельских
городских
домохозяйств
1

2

домохозяйств

3

4

г. Жердевка Тамбовской области
1 г. Жердевка
Всего по Тамбовской области

н.д.

н.д.

17265,65

18996,76

10.4 Данные об объектах социальной, коммунальной, транспортной, телекоммуникационной
инфраструктуры, расположенных на территории проекта:
№ Объекты инфраструктуры Характеристика объектов инфраструктуры
п/п
кол- Показатели площади/ Значен Норматив
во

1

2

г. Жердевка
Тамбовской области

3

протяженности/мощн ия
обеспеченности
ости/показатели для показат
расчета уровня
елей
обеспеченности
населения
территории услугами
объектами
4

5

6

1

Социальная инфраструктура

1.1 Жердевская СОШ (здание
№1) г Жердевка, ул.
Нагорная 72

1

1.2

Жердевская СОШ (здание
№2) г Жердевка, ул.
Интернациональная 8

1

Жердевская СОШ (здание
№2) г Жердевка, ул.
Чкалова 19

1

Жердевская СОШ (здание
№3) г Жердевка, ул.
Тухачевского 5

1

МБДОУ детский сад №1
«Аленушка»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка, ул.
Серова 1в

1

МБДОУ детский сад №2
«Светлячок»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка, ул.
Советская 46

1

МБДОУ детский сад №3
«Колокольчик»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка, ул.
Интернациональная 17

1

МБДОУ детский сад №4
«Радуга»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка, ул.
Мира 19а

1

МБДОУ детский сад №6
«Белоснежка»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка, ул.
Заводская 11а

1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10 МБУК «Центр культуры
и досуга»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка, ул.
Первомайская 150

1

Вместимость, чел.

1280

Площадь, кв.м.

5879

Вместимость, чел.

450

Площадь, кв.м.

2168

Вместимость, чел.

200

Площадь, кв.м.

1035

Вместимость, чел.

300

Площадь, кв.м.

1907

Вместимость, чел.

91

Площадь, кв.м.

610

Вместимость, чел.

213

Площадь, кв.м.

2230

Вместимость, чел.

98

Площадь, кв.м.

571

Вместимость, чел.

140

Площадь, кв.м.

1800

Вместимость, чел.

140

Площадь, кв.м.

1804

Вместимость, чел.

600

Площадь, кв.м.

1534,3

60 мест на 100 детей
Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
60 мест на 100 детей
Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
60 мест на 100 детей
Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
60 мест на 100 детей
Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
48- 80 мест на 4
группы, Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
92- 200 мест на 10
групп, Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
48- 80 мест на 4
группы, Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
58- 120 мест на 6
групп, Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
58- 120 мест на 6
групп, Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р
1534,3 кв.м. на 600
чел. (обеспечены)

1.11 Кинотеатр «Мир» филиал
МБУК «ЦКД»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка, ул.
Первомайская 124

1

1.12 МБУК «Городской Дом
культуры»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка, ул.
Интернациональная 11

1

1.13 МБОУ ДО Жердевская
ДЮСШ, расположенного

1

2

Вместимость, чел.

400

Площадь, кв.м.

904,7

Вместимость, чел.

550

Площадь, кв.м.

1200

Вместимость, чел.

150

Площадь, кв.м.

1092

904,7 кв.м. на 400
чел. (обеспечены)

1200 кв.м. на 550 чел.
(обеспечены)

Планируется ремонт
части здания

Коммунальная инфраструктура

2.1

Газовые сети

Протяженность, км

510

обеспечены

2.2

Электрические сети

Протяженность, км

1002

обеспечены

2.3

Водопроводная сеть

Протяженность, км

239,805

обеспечены

2.4

Канализационная сеть

Протяженность, км

52

Планируется
строительство 1937 м
канализационных
сетей

2.5

Тепловые сети

Протяженность, км

7,36

Обеспечены

3
3.1

4
4.1

Транспортная инфраструктура
Уличные дороги г.
Жердевка

Протяженность, км

72, из
них 45
км с
тверды
м
покрыт
ием

5 км требуют
ямочного ремонта

Телекоммуникационная инфраструктура
Интернет по технологии
ADSL

Обеспечено 100%
домовладений

100%

10.5 Информация о фактически реализуемых на территории реализации проектах иных
проектов или мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в том
числе в рамках государственных программ (включая государственные программы,
ответственным исполнителем которых является Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации):
№ Наименование государственной Наименование
Код
Объем
п/п программы/непрограммного
мероприятия,
бюджетной финансирован
направления расходов
финансируемого в
классификац ия, тыс.
рамках государственной ии
рублей
программы/непрограммн
ого направления

расходов
1

2

3

4

5

г. Жердевка Тамбовской
области
1 На территории г. Жердевка

Нет

Нет

Нет

Тамбовской области не
реализуются проекты, а
также мероприятия за счет
средств федерального
бюджета, в том числе в
рамках государственных
программ
Объекты, входящие в данный проект не финансируются за счет других государственных
программ, федеральных проектов.
10.6 Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта:
Генеральный план г. Жердевка Тамбовской области утвержден решением

Жердевского городского Совета народных депутатов от 11.06.2010 №17 с
изменениями от 18.09.2018 №12.
11. Обоснование необходимости реализации проекта:
11.1 Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на
территории проекта и формирующих не менее 25% ВМП (валового муниципального
продукта) соответствующего муниципального образования:
№ Наименование Вид
Объём
п/п организаций/К деятельно выручки
ФХ/ИП
сти
за 2019
год,
тыс.руб.
1

2

3

4

Вклад в ВМП

Кол-во Средний
работни уровень
Доля в Наименование
ВМП, муниципального ков, чел заработно
й платы,
%
образования
руб./мес.
5

6

7

8

г. Жердевка
Тамбовской
области
1

2

ООО
Растениев
Агротехнологи одство
и

Более
25%

ООО
«Тамбовский
бекон»

Более
25%

Животнов
одство

Администрация 154
города Жердевка

38807

Тамбовской
области
Администрация 1401
города Жердевка

Тамбовской
области

56412

11.2 Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта, полученной от
хозяйствующих субъектов, действующих на территории реализации проекта и формирующих
не менее 25% ВМП соответствующего муниципального образования:
№ Наименование организаций/КФХ/ИП, Обоснование целесообразности
п/п поддержавших целесообразность
реализации проекта
1

2

3

г. Жердевка Тамбовской области
1

ООО Агротехнологии

2

ООО «Тамбовский бекон»

Письмами организаций ООО Агротехнологии,
ООО «Тамбовский бекон» подтвердили
целесообразность реализации проекта
комплексного развития
рост налоговых платежей в бюджет;
развитие территории;
снятие инфраструктурных ограничений;
рост уровня обеспеченности водоотведением и
т.д.

11.3 Характеристика инвестиционных проектов, находящихся в процессе реализации, и
инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации
проекта:
№ Наименование
Сроки реализации
Планируем Инвестиции
п/п проекта
ое
Дата начала Дата
Источники Объем
реализации завершения количество инвестиции инвестиций
реализации новых
,
рабочих
млн.рублей
мест, чел.
1

2

3

4

5

6

7

г. Жердевка
Тамбовской
области
1

Строительство
2019
свинокомплекса
«Липовский» в
Жердевском районе
Тамбовской области

2021

102

Внебюджет 3015,00
ные
средства

11.4 Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта жителями
соответствующей территории:
№ Наименование мероприятий Общая
Численность Численность
п/п проекта
численнос жителей от 16 жителей от 16
ть
лет и старше, лет и старше,
жителей
принявших
поддержавши
от 16 лет и участие в
х
старше
общественном целесообразн

Реквизиты
документа, в
котором
зафиксирован
ы результаты
общественног

обсуждении

ость
реализации
мероприятий
проекта

о обсуждения

г. Жердевка Тамбовской
области
1

«Строительство
канализационной сети от
дома №17 и дома №25 по
улице Леонова для отвода
бытовых сточных вод в
центральный
канализационный коллектор
в г.Жердевка, Жердевского
района,
Тамбовской
области»

7127

5305

5305

Протокол
публичных
слушаний г
Жердевка от
31.08.2018г.

2

Ремонт части здания МБОУ
ДО Жердевская ДЮСШ,
расположенного по адресу:
г. Жердевка, ул. Парковая
д.2

7127

5305

5305

Протокол
собрания
представителе
й граждан г
Жердевка от

3

Реконструкция системы
водоотведения города
Жердевка, Жердевского
района, Тамбовской
области

7127

5305

5305

Протокол
публичных
слушаний г
Жердевка от
29.08.2019г.

11.5 Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта:
№ Наименование
Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта
п/п мероприятий
Жители
Хозяйствующие субъекты
проекта
Социальн Прогнозна Территори Группы/
Прогнозн Территори
ые группы я
я
наименова ое
я
численост проживан ния
количеств хозяйство
ь, чел.
ия
о. ед.
вания

г. Жердевка
Тамбовской
области
1

«Строительство Жители г. 125
канализационно Жердевка
й сети от дома
№17 и дома №25
по
улице
Леонова
для
отвода бытовых
сточных вод в
центральный
канализационны

г.
ООО
1
Жердевка «Коммуна
льник»

г.
Жердевка

й коллектор
г.Жердевка,
Жердевского
района,
Тамбовской
области»

в

2

Ремонт
части
здания
МБОУ
ДО Жердевская
ДЮСШ,
расположенного
по адресу: г.
Жердевка,
ул.
Парковая д.2

Жители г. 3500
Жердевск
ого
района

Админист 1
Жердевск рация г.
ий район Жердевка

г.
Жердевка

3

Реконструкци Жители г. 2850
Жердевка
я системы
водоотведения
города
Жердевка,
Жердевского
района,
Тамбовской
области

г.
ООО
1
Жердевка «Коммуна
льник»

г.
Жердевка

11.6 Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации
проекта:
- Большинство малых населенных пунктов РФ не имеют системы центрального
водоотведения, как правило водоотведение осуществляется в выгребные ямы, что иногда
приводит к нарушению экологических норм.
Так как существующие канализационные сети давно исчерпали свой технический ресурс:
стальные, чугунные, асбестоцементные трубы съела коррозия, то качество предоставления
услуги по водоотведению становится проблематичным, что ухудшает жилищные условия
проживания граждан. Данный проект позволит увеличить протяженность канализационных
сетей на 37%, что в свою очередь позволит улучшить качество жизни 56% населения.
Проблема развития канализационной сети тесно связана с решением главной задачи
улучшение жизненных условий людей, создание здоровых условий труда и отдыха.
Обеспечение населения услугой водоотведения имеет большое техническое значение, так как
от решения данного вопроса зависит экологическая обстановка данной местности, а также
повышается культура бытия, качество жизненных условий, что позволяет заниматься
решением более насущных проблем.
В связи с неоднократными обращениями жителей г. Жердевка по вопросу предоставления
услуги по водоотведению одним из жизненно важных для решения вопросов касается
развитие канализационной сети г. Жердевка. Предоставления услуги населению по по
водоотведению зависит от ряда факторов, в том числе технического состояния водосбросного
коллектора и канализационных сетей. Но так как существующие сети имеют 90% износа, что
приводит к частым выходам из строя. Охват существующих канализационных сетей
составляет 45% населения, 7 социальных объектов, поэтому решению этой проблемы стоит
уделить намного большего внимания и сил, постараться устранить проблему настолько,
насколько это возможно. Ведь водоотведение- это услуга которая позволяет автоматизировать
ряд бытовых проблем, такие как стирка белья, посуды и т. д.

Вся протяженность канализационных сетей составляет 52 км. Проблема предоставления
услуги по водоотведению, напрямую связано с улучшением жизненных условий населения,
что имеет общегосударственное значение и требует комплексного решения. Без всякого
преувеличения можно сказать, развитие канализационной сети, отвечающей санитарногигиеническим и эпидемиологическим требованиям, является одним из непременных
условий создания экологической обстановки данной местности, что является неоспоримым
фактором сохранения здоровья людей.
Для успешной работы Детской юношеской спортивной школы необходимо содержать ее в
надлежащем состоянии. Объекты спорта всегда являлись и являются центром жизни города
Жердевка, где проходят все спортивные мероприятия, является источником притяжения
молодежи, что является залогом укрепления здоровья и культуры общения. Поэтому особый
вопрос- это техническое состояние учреждения.
Создание комфортного места отдыха и занятия спортом для жителей и гостей города
Жердевка, в том числе путем благоустройства помещения спортивного зала, которое
планируется отремонтировать в стенах существующего учреждения, а также предоставления
дополнительных услуг населению, планируется открытие новых секций и т.д.
На текущий момент в МБОУ ДО Жердевская ДЮСШ действуют следующие секции:
футбольная, волейбольная, баскетбольная, атлетическая, каусинкай, что способствует
детскому физическому развитию. Занятия в секциях способствует формированию
ответственности, самостоятельности, развитию способностей в различных направлениях- как
способ реализации своих талантов, повышению самооценки, посещая секцию, заниматься в
которой действительно интересно, даже самый неуверенный в себе ребенок обязательно
добьется успеха, пусть небольшого, но очень важного для него.
Для поддержания здоровья старшего поколения в стенах после капитально
отремонтированного здания ДЮСШ планируется создания группы здоровья, а для более
молодых- центр по занятию фитнесом, где также будут оборудованы комнаты релаксации,
направленные на физическое здоровье и развитие возможностей организма.
Каждый тип направлен на получение определенных навыков и закрепление новых
знаний из выбранной области.
Среди основных положительных моментов можно выделить: Физическую
активность. Она необходима для развития организма и ума. Коммуникация. Занятия для
малышей дошкольного возраста проводятся в секциях, что позволяет получать необходимый
опыт коммуникации и социализации. Спорт. Дети учатся владеть телом и получают
необходимые навыки координации движений.
Секционная работа дает возможность каждому ребенку удовлетворять свои
индивидуальные спортивные интересы.
Открытие тренажерного зала поспособствует физическому развитию молодежи
города и села, укреплению организма в целом, ведению здорового образа жизни, что в
современном обществе на сегодняшний день остается актуальной темой.
11.7 Сведения об изменении уровня обеспеченности населения
реализации мероприятий проекта:
№ Объекты
Уровень обеспеченности
п/п инфраструктуры
Норматив
Нормат Фактиче
обеспеченности
ивная
ская
потребн обеспеч
ость
енность
потребн
ости
1

2

3

4

5

услугами в результате

Планируемая
обеспеченност
ь потребности
в результате
реализации
мероприятий
проекта

Допол
нитель
ная
потреб
ность

6

7

г. Жердевка
Тамбовской
области
1 Социальная инфраструктура
1.1

1.2

Жердевская СОШ
(здание №1) г
Жердевка, ул.
Нагорная 72

60 мест на 100 детей 60-100
Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р

Жердевская СОШ
60 мест на 100 детей 60-100
(здание №2) г
Распоряжение
Жердевка, ул.
Правительсива РФ от
Интернациональная 19.10.1999 №1683-р
8

1280

1280

нет

450

450

нет

1.3

Жердевская СОШ
(здание №2) г
Жердевка, ул.
Чкалова 19

60 мест на 100 детей 60-100
Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р

200

200

нет

1.4

Жердевская СОШ
(здание №3) г
Жердевка, ул.
Тухачевского 5

60 мест на 100 детей 60-100
Распоряжение
Правительсива РФ от
19.10.1999 №1683-р

300

300

нет

1.5 МБДОУ детский сад
48- 80 мест на 4
48-80
№1 «Аленушка»,
группы,
расположенный по
Распоряжение
адресу: г. Жердевка, Правительсива РФ от
ул. Серова 1в
19.10.1999 №1683-р

91

91

нет

1.6 МБДОУ детский сад 92- 200 мест на 10 92-200
№2 «Светлячок»,
групп, Распоряжение
расположенный по Правительсива РФ от
адресу: г. Жердевка, 19.10.1999 №1683-р
ул. Советская 46

213

213

нет

1.7 МБДОУ детский сад
48- 80 мест на 4
48-80
№3 «Колокольчик»,
группы,
расположенный по
Распоряжение
адресу: г. Жердевка, Правительсива РФ от
ул.
19.10.1999 №1683-р
Интернациональная
17

98

98

нет

1.8 МБДОУ детский сад
58- 120 мест на 6 58-120
№4 «Радуга»,
групп, Распоряжение
расположенный по Правительсива РФ от
адресу: г. Жердевка, 19.10.1999 №1683-р
ул. Мира 19а

140

140

нет

1.9 МБДОУ детский сад
58- 120 мест на 6 58-120
№6 «Белоснежка», групп, Распоряжение
расположенный по Правительсива РФ от
адресу: г. Жердевка, 19.10.1999 №1683-р

140

140

нет

ул. Заводская 11а
1.1 МБУК «Центр
0 культуры и досуга»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка,
ул. Первомайская
150

1534,3 кв.м. на 600
чел. (обеспечены)

600

600

600

нет

1.1 Кинотеатр «Мир»
1 филиал МБУК
«ЦКД»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка,
ул. Первомайская
124

904,7 кв.м. на 400
чел. (обеспечены)

400

400

400

нет

1.1 МБУК «Городской
2 Дом культуры»,
расположенный по
адресу: г. Жердевка,
ул.
Интернациональная
11

1200 кв.м. на 550
чел. (обеспечены)

550

550

550

нет

1.1 МБОУ
ДО Планируется ремонт
3 Жердевская ДЮСШ, части здания
расположенного по
адресу: г. Жердевка,
ул. Парковая д.2
2 Коммунальная инфраструктура
2.1 Газовые сети

Обеспечены

510

510км

510

нет

2.2 Электрические сети

Обеспечены

1002

1002км

1002

нет

2.3 Водопроводные сети Обеспечены
2.4 Канализационная
сеть

Планируется
строительство 1937 м
канализационных
сетей

2.5 Тепловые сети

Обеспечены

239,805 239,805 239,805
км

7,36

нет

52 км

1,937 км

8909,6
73

7,36км

7,36

нет

3 Транспортная инфраструктура
3.1 Уличные дороги

5
км
требуют Нет
Обеспеч
ямочного ремонта
данных ены

нет

4 Телекоммуникационная инфраструктура
4.1 Интернет
по Обеспечено100%
технологии ADSL
домовладений

обеспеч
ены

нет

11.8 Информация о соответствии проекта критериям отбора:
№ Наименование критерия/ Показатели

Источники

Значение

п/п подкритерия
1 Доля
планируемых
внебюджетных средств в
общей
стоимости
проекта, в ед. (Pip)

2 Доля
фактически
профинансированных за
счет
внебюджетных
средств
расходов
на
разработку
проектносметной документации,
проведение экспертиз и
осуществление
строительства в течение
2-лет, предшествующих
году начала реализации
проекта в общем объеме
финансирования проекта
с
учетом
указанных
расходов, в ед. (Pif)

3 Длительность
достижения
планируемых результатов
реализации проекта, в

Наименование Значение
показателя
показателя

информации

критерия
отбора

Объем
9704,529
средств,
планируемый
к
привлечению
на
реализацию
проекта
из
внебюджетны
х источников,
тыс. рублей

Гарантийное 9
письмо
администраци
и
Жердевского
района
(приложен в
составе
заявочной
документации
)

Общий объем 97045,29
финансирован
ия
проекта,
тыс. рублей

ПСД,
экспертиза
т.д.

и

Объем
0
расходов на
разработку
проектносметной
документации
, проведение
экспертиз
и
осуществлени
е
строительства
, фактически
профинансиро
ванных
за
счет
внебюджетны
х средств в
течение
2-х
лет,
предшествую
щих
году
начала
реализации
проекта, тыс.
рублей

0

Общий объем 97045,29
финансирован
ия
проекта,
тыс. рублей

ПСД,
экспертиза
т.д.

и

Максимальна 2
я
длительность
реализации

ПСД,
экспертиза
т.д.

и

9

годах (Z)

4 Доля жителей сельских
территорий
(сельских
агломераций) в возрасте
от 16 лет и старше, где
планируется реализация
проекта, поддержавших
целесообразность
его
реализации по итогам
общественного
обсуждения, в общей
численности
жителей
сельских
территорий
(сельских агломераций) в
возрасте от 16 лет и
старше, в ед. (Wtd)

5 Доля занятого населения,
проживающего
на
сельских
территориях
(сельских агломерациях),
где
планируется
реализация
проекта
комплексного развития
сельских
территорий
(сельских агломераций),
в общей численности
экономически активного
населения, в ед. (Е)

отдельных
мероприятий,
входящих
в
проект,
лет,
целое число
от 16 лет и
старше,
проживающих
на сельских
территории
(сельских
агломерации),
где
планируется
реализация
проекта,
поддержавши
х
целесообразн
ость
его
реализации по
итогам
общественног
о обсуждения,
чел.

Протокол
10
схода граждан
от (приложен
в
составе
заявочной
документации
)

Общая
численость
жителей
в
возрасте от 16
лет и старше,
где
планируется
реализация
проекта, чел.

Письмо
администраци
и г. Жердевка
(приложено в
составе
заявочной
документации
)

Численность 6520
занятого
населения
проживающег
о на сельской
территории
(сельской
агломерации),
где
планируется
реализация
проекта, чел.

Письмо
6
администраци
и г. Жердевка
(приложено в
составе
заявочной
документации
)

Численность 6787
экономически
активного
населения,

Письмо
администраци
и г. Жердевка
(приложено в

6 Доля
трудоспособного
населения
в
общей
численности населения
сельских
территорий
(сельских агломераций),
где
планируется
реализация
проекта
комплексного развития
сельских
территорий
(сельских агломераций) в
ед. (К)

7 Доля
прироста
постоянных
рабочих
мест, планируемых к
созданию на сельских
территориях
(сельских
агломерациях) в рамках
реализации мероприятий
проекта, а также в рамках
инвестиционных
проектов, находящихся в
стадии реализации, и
инвестиционных
проектов,
реализация
которых
начнется
в
первый год реализации
проекта,
к
общей
численности

проживающег
о на сельской
территории
(сельской
агломерации),
где
планируется
реализация
проекта, чел.

составе
заявочной
документации
)

Численность 6715
трудоспособн
ого населения
проживающег
о на сельской
территории
(сельской
агломерации),
где
планируется
реализация
проекта, чел.

Письмо
администраци
и г. Жердевка
(приложено в
составе
заявочной
документации
)

Общая
13998
численность
населения
проживающег
о на сельской
территории
(сельской
агломерации),
где
планируется
реализация
проекта, чел.

Письмо
администраци
и г. Жердевка
(приложено в
составе
заявочной
документации
)

Прирост
2
постоянных
рабочих мест,
планируемых
к созданию на
сельских
территориях
(сельских
агломерациях)
в
рамках
реализации
мероприятий
проекта, ед.

Письмо
10
администраци
и
Жердевского
района
(приложен в
составе
заявочной
документации
)

Прирост
0
постоянных
рабочих мест,
планируемых

экономически активного к созданию на
населения, в ед. (Nwp)
сельских
территориях
(сельских
агломерациях)
в
рамках
инвестиционн
ых проектов,
находящихся
в
стадии
реализации,
ед.

8 Отношение
среднемесячных
располагаемых ресурсах
(доходах) домохозяйств
на сельских территориях
(сельских агломерациях),
где
планируется
реализация проектов к
среднемесячным
располагаемым ресурсам
(доходам)
городских
домохозяйств
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации, в ед. (Sd)

Прирост
100
постоянных
рабочих мест,
планируемых
к созданию на
сельских
территориях
(сельских
агломерациях)
в
рамках
инвестиционн
ых проектов,
реализация
которых
начнется
в
первый
год
реализации
проекта, ед.

Письмо
администраци
и
Жердевского
района
(приложен в
составе
заявочной
документации
)

Размер
среднемесячн
ых
располагаемы
х
ресурсов
(доходов)
домохозяйств
на сельских
территориях
(сельских
агломерациях)
,
где
планируется
реализация
проекта, тыс.
рублей

Письмо
10
ТОФСГС по
Тамбовской
области
от
(приложено в
составе
заявочной
документации
)

Размер
среднемесячн
ых
располагаемы
х
ресурсов

(доходов)
городских
домохозяйств
субъекта
Российской
Федерации, на
территории
которого
находятся
соответствущ
ие сельские
территории
(сельские
агломерации),
тыс. рублей

