Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiective specifice ale proiectului

Activități

Он-лайн карта исторических памятников архитектуры

муниципия Кишинэу
Отобразить в он-лайн карте действительную ситуацию по
памятникам и историческому центру, как единому
архитектурно-культурному комплексу
1. Изучить имеющийся реестр памятников архитектуры
муниципия Кишинэу
2. Создать карту сохранившихся памятников
архитектуры муниципия Кишинэу
3. Разместить карту на сайтах примэрии, Министерства
культуры, Национального Совета по памятникам,
Инспекции по реставрации и защите памятников,
НПО
4. Медиатизировать готовый проект
1. Изучить текущий реестр памятников архитектуры
муниципия Кишинэу
2. Изучить предлагаемый Министерством культуры
список объектов, предложенный к включению в
реестр.
3. Обозначить статус и состояние памятников на основе
информации, имеющейся у Министерства культуры,
Национального Совета по памятникам, Инспекции
по реставрации и защите памятников
4. Создать странички с описанием по каждому
памятнику (на двух/трёх языках) и возможным
использованием
5. Создать понятную и удобную карту памятников
архитектуры муниципия Кишинэу (с разделением по
цветам, согласно их состоянию, и кликабельной
ссылкой)
6. Разместить карту на сайте примэрии в специальной
вкладке (нужно её переименовать): из
http://chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=618 в
http://chisinau.md/transparenta/monumente и
http://chisinau.md/ru/transparenta/monumente
7. Разместить карту на сайтах Министерства культуры,
НСП, ИРЗП, НП http://.../transparenta/monumente и
http://.../ru/transparenta/monumente
8. Медиатизировать готовый проект

Beneficiarii

1. Жители муниципия, которые проживают рядом с

памятниками (или в самих зданиях памятников);
2. Примэрия;
3. Управление архитектуры и земельных отношений
примэрии;
4. Юридическое управление примэрии;
5. Министерство культуры;
6. Национальный совет по памятникам;
7. Инспекция по реставрации и защите памятников;
8. Арендаторы, инвесторы;

9. Туристические агентства;
10. Художники, фотографы;

11. НПО, специализирующиеся в области защиты
памятников архитектуры;
12. Собственники жилья, соседнего с памятниками.
Durata proiectului

6 месяцев (сентябрь 2017- февраль 2018)

(data începerii și încheierii)
Suma totală a Proiectului

41.000 леев

Suma solicitată de la Primărie

21.000 леев (на зарплату работнику примэрии, который будет
вносить и проверять информацию по памятникам)

Contribuția beneficiarului

Categoria proiectului (mic/mare)

20.000 леев
1. Привлечение местных жителей для оценки состояния
памятников
2. Работа программиста – 5.000 леев
3. Помощь в медиатизации проекта, флаеры – 5.000
4. Помощь с внесением данных от Национального
Совета по памятникам – 10.000
Se include numărul de semnături colectate

Descrierea detaliată a proiectului
Rezumatul Proiectului
Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele a șteptate a acestui Proiect. Completa ți această
secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular.
Глобальная цель проекта – добиться прекращения разрушения архитектурных памятников и
отреставрировать имеющиеся. Кроме того, проект призван в будущем наладить сотрудничество
между органами местного публичного управления, НПО, специализирующимися в области
защиты памятников, потенциальными инвесторами, которые хотят сохранять памятники.

Relevanța Proiectului
Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrie ți ini țiativele relevante ale
altor actori. De ce este importantă implentarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).

Приоритеты на 2017г., которые затрагиваются этим проектом

Проект имеет очень важное значение для следующих основных приоритетов,
предусмотренных для финансирования при помощи партисипативного бюджета:
неэстетический вид города; незаконное строительство. Напомним, что, согласно данным
на 2016 год, более 800 объектов, находящихся под защитой государства, нуждаются в
финансировании, почти треть – уже фактически руины. В среднем в Кишиневе каждый
месяц исчезает один памятник архитектуры. Ежемесячно в центральной зоне из-за
безответственности экономических агентов и жильцов повреждаются памятники
архитектуры
Бенефициары и выгоды

Бенефициарами проекта являются как жители муниципия Кишинэу и общественные
организации, занимающиеся проблемами сохранения и защиты памятников архитектуры,
так и органы местной публичной администрации (примэрия, претуры), Управление
архитектуры и земельных отношений примэрии, Юридическое управление примэрии,
Министерство культуры, Национальный совет по памятникам, Инспекция по реставрации
и защите памятников, арендаторы, инвесторы, туристические агентства, художники,
собственники жилья по соседству с памятниками.
Жители муниципия Кишинэу смогут иметь свободный доступ к карте исторического центра и
памятников, что позволит им лучше ориентироваться в вопросах исторического наследия, а
также принимать участие в мероприятиях по благоустройству и защите памятников
архитектуры. Также это позволит жителям муниципия оперативно реагировать на незаконные
действия в отношении памятников архитектуры. Кроме того, они смогут активнее принимать
участие в публичных консультациях по вопросам сдачи в аренду/пользование памятников
архитектуры.
Управление архитектуры и земельных отношений примэрии, Юридическое управление
примэрии, а также Министерство культуры, Национальный совет по памятникам, Инспекция
по реставрации и защите памятников получат хороший инструмент для правильного
управления архитектурно-культурным наследием муниципия. Кроме того, они будут иметь
возможность контролировать выполнение условий контрактов аренды/пользования и, в случае
нарушений, расторгать эти контракты, применяя, в том числе, и штрафные санкции.
Арендаторы и инвесторы также смогут иметь свободный доступ к карте исторического центра
и памятников, что позволит им лучше ориентироваться в вопросах выбора объектов для
аренды и/или инвестиций.
Туристические агентства, имея доступ к карте исторического центра и памятников с указанием
данных об их состоянии, смогут лучше планировать туристические маршруты в черте
муниципия, предлагать туристам те или иные достопримечательности для посещения.
Художники (как и фотографы), имея доступ к карте исторического центра и памятников,
смогут запечатлеть их в своих произведениях, тем самым, помогая сохранению памяти об
историческом наследии, а также – в помощь реставраторам.
Собственники жилья по соседству с памятниками, во-первых, получат информацию об
уникальных объектах по соседству с ними. А во-вторых, они смогут оперативно реагировать на

незаконные действия в отношении памятников архитектуры (раньше, чем кто-либо другой).
НПО, специализирующиеся в области защиты и охраны памятников архитектуры, получат
свободный доступ к карте исторического центра и памятников, что позволит им более
качественно мониторизировать деятельность соответствующих ведомств, оказывать
помощь и поддержку в различных мероприятиях по благоустройству и защите
памятников, активнее принимать участие в процессах принятия решений, публичных
консультациях и т.д.
Obiectivul general al proiectului
Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Основная цель проекта – создать эффективные инструменты для сохранения памятников
архитектуры муниципия Кишинэу, что обеспечит наведение порядка в области
исторического наследия, поможет улучшить эстетический облик города, уменьшить
количество разрушенных памятников и незаконных строительств и увеличить кол-во
здоровых инвестиций в историческую часть города. Востребованность этого проекта,
конечно, будет зависеть и от продолжения проекта (например, продвижения идеи
сохранения и инвестиций в исторический центр среди ассоциаций инвесторов, а также
среди граждан). Инициативная группа будет предлагать другие проекты на основе карты,
созданной в рамках проекта.
Obiectivele specifice ale proiectului
Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?

1. Изучить имеющийся реестр памятников архитектуры муниципия Кишинэу, определить
их состояние, арендаторов, пользователей владельцев, принять меры по улучшению
состояния памятников.
2. Создать карту памятников архитектуры муниципия Кишинэу с разделением по цветам,
согласно их состоянию, и кликабельной ссылкой на более детальное описание
3. Разместить карту на сайтах примэрии, Министерства культуры, Национального Совета
по памятникам, Инспекции по реставрации и защите памятников, НПО в специально
созданных вкладках
4. Медиатизировать готовый проект с помощью НПО и СМИ.

Activităţile Proiectului
Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfă șurării, numărul
participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrie ți ac țiunile relevante care au fost
realizate de alți actori în acest domeniu. Asigura ți-vă că femei și bărba ți, în egală măsură vor fi
implicați și vor beneficia din activitățile proiectului.

1. Изучить имеющиеся памятников архитектуры муниципия Кишинэу по реестру. Это
актуально, т.к. в последние годы возобновился процесс разрушения памятников (в т.ч.
путем «реконструкции»). – сентябрь 2017
2. Обозначить статус и состояние каждого памятника. а) Определить, какие из них находятся
в аренде, в пользовании (с указанием арендатора, пользователя); б) Определить их
состояние (хорошее, удовлетворительное, плохое, нуждается ли в реконструкции,
подлежит ли реставрации – для этого необходимы выезды на места). в) Определить, какие
из них подлежат возврату муниципия ввиду нарушений пользователем условий договора,
эксплуатации и т.д.; г) Определить, какие из них подлежат сдаче в аренду, пользование с
условием реконструкции/реставрации. – октябрь 2017
3. Создать странички с описанием по каждому памятнику (на двух/трёх языках). а) Основное
описание взять с сайта monument.sit.md; б) Актуализировать описание и фотографии; в)
Сделать перевод на русский язык (и английский?). – октябрь-ноябрь 2017
4. Внесение информации по всем текущим строительствам (по адресам исторических памятников
или в охранной зоне), с отметками по праву собственности, по разрешительным документам, по
градостроительству. Осуществляется отдельным работником примэрии (с возможным
подключением волонтеров от НПО) – октябрь-декабрь 2017

5. Создать понятную и удобную карту памятников архитектуры муниципия Кишинэу. а) На
карте должны быть обозначены памятники с разделением по цветам, согласно их
состоянию; б) при наведении на каждый памятник, должно отображаться его название, год
(век) постройки, значение (краткая справка); в) ниже краткой справки должна быть
кликабельная ссылка на страничку с описанием и фото. Вероятно, на основе платформы
alerte.md – ноябрь-декабрь 2017
6. Разместить ссылку на карту на сайте примэрии в специальной вкладке. а) нужно
переименовать имеющуюся вкладку из http://chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=618 в
http://chisinau.md/transparenta/monumente и http://chisinau.md/ru/transparenta/monumente; б)
разместить карту и странички с описанием (или настроить переход на другой сайт). –
январь 2018
7. Разместить карту на сайтах Министерства культуры, Национального Совета по
памятникам, Инспекции по реставрации и защите памятников. а) создать вкладки
http://.../transparenta/monumente и http://.../ru/transparenta/monumente; б) разместить карту и
странички с описанием (или настроить переход на другой сайт). – январь 2018
8. Медиатизировать готовый проект. а) Пресс-конференция; б) Новости на сайтах, в газетах,
по ТВ; в) баннеры на сайтах НПО, новостных порталов с переходом на соответствующую
страницу. г) Рассылка заинтересованным лицам / группам лиц (с помощью НПО). – февраль 2018

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Готовый ресурс будет использоваться примэрией, её управлениями, Министерством
культуры, Национальным Совета по памятникам, Инспекции по реставрации и защите
памятников и после завершения проекта. Данные будут обновляться 1 раз в год и
использоваться при рассмотрении проектов решений в СП и МСК. Бюджет муниципия будет
пополняться более качественно за счёт улучшения качества контроля за эксплуатацией
памятников.
Состояние исторического центра значительно улучшится за счёт реставрации и
реконструкции памятников. А для жителей муниципия и НПО станет доступным
мониторинг состояния памятников, и они смогут активнее сигнализировать о любой попытке
их разрушения.
В случае успешности проекта он будет обязательно развиваться авторами в сторону новых
возможностей для инвесторов, туристических агентств и других бенефициаров.

Buget

Nr.

Denumirea
lucrări, material
etc.
Доработка
платформы

Cost per
unitate

Nr unități

Total

Comentarii

5.000

1

5.000

2.

Внесение
данных по
строительствам

7.000/мес.

3

21.000
(примэрия)

Если
понадобится
и будет
доступ
Возможно
привлечение
на временной
основе

3.

Внесение
данных по
строительствам
Флаеры с
информацией о
карте

5.000/мес.

2

10.000

0,5

10.000

5.000

1.

4.

Datele de contact ale reprezentanților grupului de ini țiativă

Vitalie Voznoi

Telefon mobil
069-334-107

Igor Lugis
Iu.Ukrainets

069-384-440
069-409-156

Adresă de email
vitalii.voznoi@gmail.com

Alte
НПО «Любимый
город»

