
Инжщативный проект, выдвигаемый для получения ф>инан< 
счет межбюджетных трансфертов из областного

зовой поддержки за 
бюджета
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>торых направлен 
гициативный 
эоект

ст. 16 ФЗ № 131
п.25 «организация благоустр 
муниципального образования или е 
п. 19 «обеспечение условий для ра 
муниципального городского 
культуры...»
п. 34 «организация и осуществлю 
работе с детьми и молодежью 
городском округе»

ойства. территории 
го части»
5ВИТИЯ на территории 
округа физической

ние мероприятий по 
в муниципальном,

3 Тррритория
реализации
инициативного
проекта

Территория многоквартирного д о м е  

Дзержинского, д.59
по ул.

4 ЦЬль и задачи
инициативного
проекта

Цель проекта — благоустройство те 
по улице Дзержинского для сс 
безопасной и развивающей 
физического здоровья детей и ор 
отдыха жителей.

Задачи проекта:
1. Усовершенствовать спортивно-и 
занятий физической культурь 
благоустроительных работ на Т( 

ул.Дзержинского, 59.
2. Максимально удовлетворить пс 
родителей, жителей микрорайона в 
занятиях, в активном семейном 
воздухе.
3. Повысить заинтересованность жт 
ведении здорового образа жизни.

рритории МКД № 59 
здания комфортной, 
среды, укрепления 
ганизации активного

гровой комплекс для 
с проведением 

рритории МКД по

угребности детей, их 
[гровых и спортивных 
отдыхе на открытом

I тел ей микрорайона в
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Во дворе МКД оборудована соврем* 
площадка, которая обеспечивает 
свежем воздухе. Игровой компле] 
детей от 7 лет и старше, малыши п 
обветшалом: оборудовании. Так

шная детская игровая 
активность детей на 
<:с преднЕ13начен для 
ока играют на старом 
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эстроты), 
редложений по ее 
ешению, описание 
юроприятий по 
еализации 
нициативного 
роекта)

возможностей заняться активным вв 
у взрослых жителей.

В настоящее время «двигательный 
причиной многих заболеваний у л: 
физическая активность детей с раш 
обязательным условием гармот 
будущем. Современный спортив 
позволяет занять детей на а  
обеспечения жителей разных вс 
родителей, взрослого населения 
активного семейного спортивной 
воздухе нужны спортивные констр;

Новые спортивные тренажеры смо 
разного возраста к активному об] 
детский м:алый игровой комплек 
разные направления развития: д: 
спортивное, для малышей.

Комплекс будет доступен для дез 
жителей микрорайона круглого 
территории уличного комплекса 
Здесь можно устраивать соревнова 
среди жителей более старшего возр

В рамках проекта будут установлен
- детский малый комплекс дл 

И антивандальные уличные тренаж
- уличный тренажер «Имитац:
- уличный тренажер эллипсои

Реализацию проекта авторы 
разделить на следующие этапы: 
Организационный этап:
- информационное продвижение пр
- подготовка и сбор документов дл 
согласование стратегии реалг 
организациями -  участниками,
- определение возможностей трудо 
микрорайона в реализации проекта,
- формирование команды из 
общественного контроля качества у
- помощь в подготовке площадки д] 
Основной этап:

земяпрепровождением

дефицит» становится 
юдей. Двигательная и 
яего возраста является 
ичного развития в 
но-игровой комплекс 
ежем воздухе. Для 
>зрастов: подростков, 
цома, возможностями 
з отдыха на свежем 
дщии и тренажеры.

гут привлечь жителей 
зазу жизни. А новый 
с сможет обеспечить 
зигательное, игровое,

ей, родителей и всех 
дично. Занятия на 
будут бесплатными, 

гия как детские, так и 
аста.

ы:
я детей 3-7 лет 
зры:
гя гребли» - 1 шт.
[ЩЫЙ -  1 шт.

гредлагают условно

оекта. среди граждан,
[я участия в конкурсе, 
[рации проекта с

вого участия жителей

числа жителей для 
становки объекта, 
т проведения работ.



- установка оборудования и частей комплекса,
- осуществление общественного контроля жителей за 
ходом реализации проекта,
- уборка территории площадки после окончания 
строительных работ.
Заключительный этап:
- подведение итогов и оценка эффективности реализации 
проекта,
- подготовка презентации об исполненном проекте для 
размещения в соц.сетях,
- подготовка окончательного отчета о реализации 
инициативного проекта и 
официальном сайге ОМСУ.

опубликование его на

Для реализации проекта будет 
инициативных платежей.

привлечено 8% объема

6 Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
инициативного 
проекта

В результате организации спортивно-игрового комплекса
на территории МКД по ул.Дзержинского, 59, будет

но влияет на качестворешена проблема, которая негатив 
жизни в микрорайоне, а такжр следующие задачи:

- благоустройство одной из самых больших дворовых 
территорий микрорайона;

- предоставление возможностей 
спортивного и семейного 
возрастов: малышей, подростков, 
населения дома.

- активизация участия граждан, проживающих по ул. 
Дзержинского, 59, в совмести эй деятельности и

для активного 
отдыха, жителей разных 

родителей, взрослого

формирование среди жителей чувст ва добрососедства.
7 Описание

дальнейшего
развития
инициативного
проекта после
завершения
финансирования
(использование,
содержание и т.д.)

Использование жителями еовремен:: 
спортивно-игрового комплекса план 
лет.
Содержание и текущий ремонт 
осуществляться постоянно 
правилам.
Уборка территории особенно в вес

ного и обновленного 
ируется в течение 15

конструкций будет 
согласно утвержденным

будет проводится совместно с 
Работа по проекту будет освещаться 
сетях.

енне-осеннии период 
активными жителями МКД. 

в СМИ и социальных

8 Ожидаемое 
количество жителей 
Озерского 
городского округа 
или его части, 
заинтересованных в

В доме 59 по ул. Дзержинского проживает 491 чел.

Спортивно-игровым комплексом: 
пользоваться жители домов

также смогут 
Этого района: ул.



реализации 
нициативного 
роекта ____

Дзержинского, 55,57,63,53,51,49 
более 1500).

количество жителей

-.роки реализации
гаициативного
фоекта

6 месяцев

10 Информация об 
инициаторе проекта

Вискин Игорь Игоревич 
г.Озерск, ул.Дзержинского,59, кв.2[25

11 Общая стоимость 
инициативного 
проекта_______

244 ООО руб.00 коп.

12 (Средства 
финансовой 
поддержки за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 
для реализации 
инициативного 
цроекта________

175 038 руб.00 коп.

13 Объем
инициативных
платежей,
обеспечиваемый
инициатором
проекта_________
Объем
имущественного и 
трудового участия, 
обеспечиваемый 
инициатором 
проекта________

19 520 руб. 00 коп.

14 49 442 руб.00 коп.

Представитель инициатора УСЬ клм' И.И. Вискин
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тран
окру

О ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

)ил̂  оШЖЛ-

Об определении части территории Озерского горе» 
на которой может реализовываться инициатив

дского округа, 
ный проект

Рассмотрев заявление инициативной группы жильц 
жилбго дома по ул. Дзержинского, д. 59 и ру ко во дсп 

азации Закона Челябинской области «О некоторых 
регулирования отношений, связанных с инициатг 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 

фертов из областного бюджета» на территории О 
га», утвержденным решением Собрания депутатов 

округа от 29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :
1. Определить границы предполагаемой части те 

городского округа, на которой может реализовываться ини 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
окру:
схем

город Озерск, ул. Дзержинского, д. 59, в соответс 
ой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ представителю инициативной группы 
Вискину И.И.

Начальник Управления

№ У /

о в многоквартирного 
уясь Положением о 
вопросах правового 

|вными проектами, 
счёт межбюджетных 
зерскогс» городского 

Озерского городского

рритории Озерского 
цнативный проект по 
Озерекий городской 
твии с приложенной

Н.В. Братцева



О - J
Россия (/map/) -»  Челябинская область (/map/?id=g3ZYaY) - » город Озерск (/map/?id=g06k2h) -► улица Дзержинского (/map/?id=gOFTnk) -> дом  №59

Публичная кадастровая карта Челябинская область, город Озерск, улица Дзержинск
ДОМ  №59 на 22.02.2022

Кадастровый номер: 74:41:0101054:75
Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
земли резерва (для размещения многоквартирногсУ-жилого дама)
Земельный участок по адресу: \
Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 59 
Уточненная площадь: 10 490 кв.м.

( h.ttп<7/\/яnriex n i/m ans/?oria in-isapi& !!=60.68M 63.55>7 5 1 0 1 0 & z - l8 & l- ) 
Условия-использования ( https:77vandex.ru/legal/maps termsQtuse/llanq=  ru).


