
Инициативный проект, выдвигаемый для получения финанс 
счет межб'юджетных трансфертов из областного 

«Проведение благоустроительны х работ по адресу уд.Д
Дзержинец - 2»

овои поддержки за 
бюджета

зержинского д. 58 --

)бщая характеристика 
нициативного проекта

Сведения:
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Еициативного проекта
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ержинещ - 2»________
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опросы местного 
ачения или иные 

шросы, право 
шения, которых 
^доставлено органам 
СУ Озерского 
•родского округа, на 
сполнение которых 
аправлен
нициативный проект

х мер пожарной

ст. 16 ФЗ № 131
п.5 «дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения...» 
п. 10 «обеспечение первичны
безопасности...»
п. 19 «обеспечение условий для 
культуры, школьного спорта и масс 
п.25 «организация благоуст
муниципального образования или е

развития физической 
ового спорта...» 
ройства территории! 
о части »

Территория реали зации 
инициативного проекта

Придомовая территория многоквартирного жилого дома № 
58 по улице Дзержинского г .  Озер с  ека

Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель: Благоустройство
многоквартирного дома и обес 
проживания и отдыха жителей. 
Задачи проекта:
- обеспечить безопасность доро:; 
придомовой территории,
- обеспечить доступность к дому 
службы, аварийных машин, скорой
- обеспечить безопасность пешеходф 
зон во дворе,
- усовершенствовать игровую спорт 
укрепления физического здоровья 
активного отдыха жителей.

дворовой территории
печение безопасности

жного пространства, на

злужб МЧС, пожарной 
помощи.
ых проходов и игровых

’ивную зону двора для 
детей и организации

Описание
инициативного проекта 
(описание проблемы и 
обоснование ее 
актуальности (остроты), 
предложенвй по ее 
решению, описание 
мероприятий по 
реализации
инициативного проекта)

юли

При строительстве дома исполк 
времени. За прошедшие 32 года 
стала неудобной для жителей. К< 
во дворе значительно увеличилось 
ул. Монтажников, проезд машин вдс 
№58 и №60 по ул.Дзержинского, стс 
метрах.

Стихийно организованная пар 
недостаточна по площади, автом: 
проезде по внутридомовой терр 
снижению безопасности внутри дво 

В результате подъезд специали:: 
городских пожарных, аварийных с

зовались стандарты того 
придомовая территория 

чество автотранспорта 
что затрудняет выезд на 
оль дома, между дом:ами 
ящих друг от друга в 83

ковка автотранспорта 
обили часто стоят на 
итории, это ведет к 
ра.

тированного транспорта 
лужб, скорой помощи,



в

части, укладка

ювание во дворе 
гремя и нуждаются в

его информационное

для участия в конкурсе, 
проекта с

участия жителей в

МЧС затруднен, что увеличивает время их реагирования на 
возникающие технологические аварии и ЧС.

В связи с этим необходим ремонт дороги на придомовой 
территории: расширение проезжей
покрытия, укладка дорожных плит.

Детская площадка, спортивное оборудование во дворе 
МКД устарели за прошедшее 
обновлении.
Организационный этап:

разработка проекта и 
продвижение среди жителей,
- подготовка и сбор документов 
согласование стратегии реализации 
организациями-участниками,
- определение возможностей 
реализации,
- формирование единой командф из числа жителей для 
общественного контроля качества выполняемых по 
проекту работ,
- помощь в подготовке площадок для проведения работ. 

Основной этап:
-■ планировка участков, подготовка почвы,
- ремонт и расширение проезжей части,

озеленение, установка, 
оборудования, МАФ,

обустройство территории 
строительных работ,
- осуществление общественной} 
ходом реализации проекта.

Заключительный этап:
подведение итогов и оценка 

реализации проекта,
- подготовка презентации об исполненном проекте для 
размещения в соц.сетях,
- подготовка окончательного 
инициативного проекта и or

 официальном сайте ОМСУ.

спортивного, игрового

после окончания

контроля жителей за

эффективности

отчета о реализации 
убликование его на

Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Реализация проекта позволит:
- повысить безопасность дорожного
- обеспечить доступность доме
автоггранспорта специальных служб пожарной охраны, 
МЧС, скорой помощи,
- обеспечить безопасные условия нахождения жителей во 
дворе,
- создать игровые и спортивные условия для активного 
отдыха жителей на свежем воздухе.

движения, 
в микрорайона для

7 Описание дальнейшего 
развития проекта после

Использование жителями автомоб 
назначенивэ планируется в течение ц

ильных проездов 
е менее 30 лет.

по
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вершения 
авансирования 
спользование, 
щержание и т.д.)

Во дворе дома горожане, семьи с 
поколения смогут отдыхать в кс 
условиях.

детьми, люди старшего 
мфортных безопасных

8 О
ж
ГС
Зс
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ж

жидаемое количество 
ителей Озерского 
родского округа, 
интересов анных в 
:ализации
гациативного проекта

Благополучателями проекта будут ; 
ул .Дзержинского и соседних домов 
и 56 и б.Луначарского, 13 (количесп 
человек).

кители домов № 58, по 
по ул .Дзержинского, 60 
о жителей -  более 1500

9 с
ш

эоки реализации 
гациативного проекта

31 декабря 2022

10 и
И1

^формация об 
шциаторе проекта

Чуплыгин Константин Владимиров]14

11 0
И1

5щая стоимость 
гациативного проекта

1 046 010,00 руб.

12 С]
ПС
м<
тр
ое
ДО
И1

эедства финансовой 
(ддержки за счет 
:жбюджетных 
ансфертов из 
властного бюджета 
га реализации 
гациативного проекта

908 144 руб.

13 Объем инициативных 
платежей, 
обеспечиваемых 
инициатором проекта

83 680,00 руб.

14 Объем имущественного 
и (или)трудового 
участия, 
обеспечиваемый 
инициатором проекта

54 186,00 руб.

Представитель инициатора



жило

УПРАВ ЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ OTHOI 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОТ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПЕНИИ 
О ОКРУГА

Об определении части  терри тори и  О зерекого  горо 
на которой  гиожег р еал и зо в ы в ать ся  и н и ц и ати в

дского округа , 
н ы й  проект

Рассмотрев заявление инициативной группы жилыдо 
)го дома по ул. Дзержинского, д. 58 и руководств 

реализации Закона Челябинской области «О некоторых 
регулирования отношений, связанных с инициати 

зйгаемыми для получения финансовой поддержки за 
трансфертов из областного бюджета» на территории О 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов С 
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 иш 
районе многоквартирных домов по адресу: Российская Фед 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Дз<; 
60, в соответствии с приложенной схемой границ (цриложе

2. Направить настоящий приказ представителю иф 
Чуплыгину К.В.

Начальник У правления

№ £ 9

в многоь:вартирного 
уясь Положением о 
вопросах правового 

Лвньши проектами, 
чёт межбюджетных 

зерского городского 
зерского городского

эритории Озерекого 
щиативный проект в 
ерация, Челябинская 
;ржинского, дд. 58 и 
ние №1).
ициативной группы

Н.В. Братцева



Приложение 1
1к приказу Управления имущ 
Озерекого городского окруп

:ственны>; отношений администрации 
от j l  . Ш  .2022П» К 9


