
И нициативный проект 
финансовой поддержки за с 

из облас

выдвигаемый для 
чет меж:бюджетньн 
ного бюджета

получения 
с трансфертов

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта Замена забора 
Озерского Дома 
и инвалидов г 
Первомайская, д

по периметру территории 
■интерната для престарелых 

ю  адресу: г. Озерск, ул.

2 . Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного
самоуправления Озерского городского
округа, на исполнение которых направлен 
инициативный проект

п.З 4.1 ст. 16 
распоряжение и 
муниципальной 
муниципального 
Организации с 
предоставляют 
том числе 
расстройства, 
обслуживания 
полустационарно 
стационарной 
обслуживания. 
РФ от 30.03.202(1 
Приоритетными 
услуги, формы 
в том числе со 
обслуживания, 
стационарной 
обслуживания 
сохранению' пре 
числе имеющего 
в привычной 
проживанию 
Минтруда РФ от 
При предостав; 
полустационарн 
стационарной 
обслуживания 
также:
1) возможность 
социальных ycj 
территории 
обслуживания, 
услугами, п 
организацией,
2) ВОЗМОЖНОС'1 

передвижения i 
социального обе 
перемещения в г 
том числе для

владение, пользование и 
существом, находящимся в 

собственности 
городского округа, 

оциального обслуживания 
услуги их получателям, в 

имеющим психические 
в форме социального 
на дому и (или) в 
й форме, и (или) в 

форме социального 
в ред. Приказа Минтруда 
N 157н)

являются социальные 
оциального обслуживания, 

гчетание форм социального 
условия пребывания в 

организации социального 
способствующие 

бывания гражданина, в том 
психическое расстройство, 

элагоприятной среде (его 
дома), (в ред. Приказа 

30.03.2020 N 157н) 
ении социальных услуг в 
эй форме или в 

форме социального 
Должны быть обеспечены

сопровождения получателя 
уг при передвижении по 
организации социального 
а также при пользовании 

предоставляемыми такой

гь для самостоятельного 
ю территории организации 
луживания, входа, выхода и 
нутри такой организации (в 

передвижения в креслах-



КОЛЯСК01Х), дл
положении, 
размещение о(: 
инфюрмации;

я отдыха в сидячем 
а также доступное 

юрудования и носителей

3. Территория реализации инициати 
проекта

зного г. Озерск, у 
(Озерский горо;

т. Первомайская, д. 8 
юкой округ)

4. Цель и задачи инициативного проекта Замена забора 
Озерского 
престарелых 
утратил во 
ограничения 
безопасность п 
пожилого ВС 
сотрудников

по периметру территории 
Дома-интерната для 

г инвалидов для забор 
^становление функции 
юступа на территорию, 
ребывания в нем граждан 
>зраста, инвалидов и

5. Описание инициативного пр 
(описание проблемы и обоснован! 
актуальности (остроты), предложен! 
ее решению, описание мероприятт 
реализации инициативного проекта)

оекта 
ie ее 
1Й по 
:й по

Замена забора 
Озерского 
престарелых 
Первомайская, 
Ограждение те] 
забора металл 
решетчатых с 
бетонным стс 
доступа устано 
калитка. Сею 
ржавчиной, час 
наклонены.

по периметру территории 
Дома-интерната для 

d инвалидов по улице 
дом 8.
)ритории выполнено в виде 
ического, состоящего из 
:екций, закрепленных к 
йкам. Для обеспечения 
влены ворота распашные и 
щи изогнуты, покрыты 
тично отсутствуют, столбы

6. Ожидаемые результаты от реапи 
инициативного проекта

зации Замена забора 
восстановит 
доступа на тер 
граждан пожил

по периметру территории 
функцию ограничения 

риторию для безопасности 
ого возраста и инвалидов

7. Описание дальнейшего раз 
инициативного проекта после завер: 
финансирования (использо 
содержание и т.д.)

вития
пения
зание,

После заменъ 
территории о 
оказания соцт 
пожилого возр;

I забора по периметру 
т будет использоваться для 
альных услуг гражданам 
юта и инвалидам

8. Ожидаемое количество жителей Озе] 
городского округа или его 
заинтересованных в реал? 
инициативного проекта

)СКОГО
части,
зации

110 человек

9. Сроки реализации инициативного пр )екта 2022 год

10. Информация об инициаторе проекта Директор Озе] 
престарелых и 
Светлана Вас 
проживающая 
Октябрьская, 
директором О!

)ско:го Дома-интерната для 
инвалидов Колокольникова 
ильевна, 18.12.1973 г.р., 
по адресу: г. Озерск, ул. 
д.26, кв. 84, назначена 

,05.2015 г.



11. Общая стоимость инициативного проекта 3 223 801,20 ру элей

12. Средства финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета для реализации инициативного 
проекта

3 222 801,20 рублей

13. Объем инициативных плат 
обеспечиваемый инициатором проект:

:жеи, 1 000,0 рублей
а

14. Объемимущественного и (или) трудового 
участия, обеспечиваемый инициатором 
проекта

Директор С.В. Колокольникова

Приложения:
1. Протокол собрания 

или конференции граждан по в о е :

ид:и конференции гражд 
росам осуществления

;ан, в том числе собрания 
ТОС.

2. Решение администрац: 
городского округа, на которой пф

3. Расчет и обоснован]: 
проекта;

ча<ш  об определении 
анируется реализовать

ie предполагаемой

.сти территории Озерского 
инициативный проект

тоимости инициативного

4. Гарантийное письм1 
(представителем инициатора), 
инициативных платежей и (или) 
трудовому участию в реализац 
инициативный проект содерж: 
имущественном и (или) трудово: 
данного проекта в соответстви 
области).

о, подписанное 
содержапдее обязат 

добровольному имуще 
ии инициативного п 
:ит сведения о п 
м участии заинтерес 
и с пунктом 6 стат

инициатором проекта 
злъства по обеспечению 
ственному участию и (или) 

фоекта (при условии, если 
панируемом финансовом, 
рванных лиц в реализации 
ьи 1 Закона Челябинской

Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.

6. Презентационные м 
использованием средств визуали: 
материалы (чертежи, макеты, гр 
необходимости.

атериалы к инип: 
зации инициативного 

афические материалы,

нативному проекту (с 
проекта), дополнительные 
фотографии и другие) при

7. Согласие на обработк 
случае внесения проекта ищ  
персональных данных представл

у персональных данн 
щиативной группой 
зют все участники инг

ых инициатора проекта (в 
согласие на обработку 

(циативной группы).



УПРАВЛЕН ИЕ ИМ УЩ ЕСТВ 
А ДМ И НИСТРАЦИ И ОЗЕРСКО 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ПРИКАЗ

ЕННЫ Х ОТНОШ1 
О ГОРОДСКОГО 
ОБЛАСТИ

иОб определении части территори  
на которой может реализовыва

Рассмотрев заявления О'зерского
инвалидов и руководствуясь Положением о реализации 3

некоторых вопросах пр

Озерского городе 
ться и и и ц и а т и в н ь

НИИ
ОКРУГА

№

кого округа, 
1Й проект

Дома-интерната для престарелых и

авового регулирования отношении,области «О
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения 
финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета» на территории Озерского городского округа», утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2020 
№ 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Первомайская, 8, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направите настоящий приказ инициатору проекта 
Озерскому Дому-интернату для престарелых и инвалидов (директор 
Колокольникова С.В.).

шона Челябинской

Начальник Управления
'Z — -7

UL Н.В. Братцева



согласования границ земельного участка мунипального стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения Озсрскнй Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов для размещения Дома-интерната для престарелых и инвалидов по ул.
Первомайская, д. 8 

М  1: 500

Площадь земельного участка - 0.4192 га
(по данным АС ГЗК)

ОПИСАНИЕ-СМЕЖЕСЕВ-з-----
'O tv r. 1 д о т . 7 - 7 4 :4 1 :0 0 00 00: с землями

л ■ , 4 L>, 
от т: 7  д о  т. 10 - 7 4 :4 1 :0 0 00 00: с землями

• • V - о т  т . L 10 д о  т. 11 - 74:41 ;00 00 00: с землями

о т  т. L 11 д о т . 16 - 7 4 :4 1 :0 0 00 00: с землями

ОТТ. '/  16 д о  т 21 - 7 4 :4 1 :0 0 00 00: с землями

-  - о т т . 21 д о  т. 1 - 74 :4 1 :0 0 00 00: с землями

УКСз администрации г. Озерска 
гр. Лукина С.В. (магазин)

общ его пользования

Геоданные
ЛеЯ? Длины Д лины Длины

точек линий.м точек линии, и точек линии, ы

1 16,45 оо 25,95 15 3.82
2 0,16 9 5,88 16 5,96

23,29 10 17 06 17 38,35
4 2,92 11 31,48 18 12,41

5 13,75 12 16,56 19 0,77
6 6,73 13 5,68 20 16,17
7 26,77 14 17,74 21 2,91

С О Г Л А С О В А Н О :

Гл. архитектор горола;.
3  '7 - \ V  ,, ;■ —

} s I -.Й /  s  - f  .

s  Л.И."Ершова 

Е.В. Комаров

Д ом-интернат для п

УКС администрации 
города Озерсха

Исполнитель *-*5' Вердюгина Г А. -1Г-_____________

Магазин "Мясо-овощи" 
ул. Первомайская, д. 5

ОБРЕМ ЕН ЕНИ Е ПРАВАМ И ИНЫ Х ЛИЦ : 
земельного участка площ адью !009 кв.м, обременена 

правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию сетей канализации 
Часть земельного участка площ адью  145 кв.м, обременена 
правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию надземной теплотрассы

3. Часть земельного участка площ адью  299 кв.м, обременена 
правами иных лиц ка ремонт и эксплуатацию подземкой теплотрассы

4. Часть земельного участка площ адью  296 кв.м, обременена 
правами иных лиц на ремонт к эксплуатацию э лектро ка бел я

5. Часть земельного участка площ адью  64(Укв.м, обременена 
правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию водопровода

6. Часть земельного участка площ адью  6 кв.м, обременена 

правами иных лиц ка ремонт и эксплуатацию кабеля связи

Инв. № 4134-А 0 -2 0 0 1
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