
Общая характеристика 
инициативного проекта Сведения

У

1 Наименование 
инициативного проекта

«Проведение благоустроительнъ 
_________Дзержинского д. 60 - Дз

.IX работ по адресу ул. 
ержинец - 1»______ _

Вопросы местного 
з начения или иные 
вопросы, право 
решения, которых 
предоставлено органам 
МСУ Озерского 
городского округа, на 
г:сполнение которых 
направлен инициа- 
ивный проект ____

ст.16 ФЗ № 131
п. б «дорожная деятельность в отнопк 
местного значения...» 
п.25 «организация благоус 
муниципального образования или его 
п. 19 «обеспечение условий для развит: 
школьного спорта и массового спорт 
п. 10 «обеспечение первичных мер по:

нии автомобильных дорог

территориитройства 
части...»
ия физической культуры, 
.»

карной безопасности...»

3

Т

ерритория реализации 
нициативного проекта

Придомовая территория многокварти 
по улице Дзержинского г. Озерска

эного жилого дома № 60

Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель: Благоустройство дворовой терр 
дома и создание максимально 
проживания и отдыха жителей.
Задачи проекта:
- обеспечить безопасность доро: 
придомовой территории,
- обеспечить безопасность пешеходны 
во дворе,
- обеспечить доступность к домам ь 
пожарной службы, аварийных машин
- усовершенствовать игровую спор 
укрепления физического здоровья 
активного отдыха жителей.

итории многоквартирного 
безопасных условий для

жного пространства на

i:x проходов и игровых зон

микрорайона служб МЧС, 
скорой помощи, 

тивную зону двора для 
детей и организации

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

я жителей. Количество 
льно увеличилось, что 
между ним и д;омом № 58

от

При строительстве дома в 1996 году его придомовая 
территория была спланирована по стандартам того времени, за 
26 лет она стала неудобной дл 
автотранспорта во дворе значите 
затрудняет проезд машин вдоль дома, 
по ул.Дзержинского, который находится в 83 м 
Дзержинского, 60, а также выезд на ул. Монтажников.

Автомобили часто стоят на проезде по внутридомовой 
территории, это ведет к снижению безопасности внутри двора.

В результате подъезд специализированного транспорта 
городских пожарных, аварийных служб, скорой помощи, МЧС 
затруднен. К последним: подъездам
ул.Дзержинского и дома № 13 по б.Луначарского специальный 
транспорт быстрее может доехать через двор домов № 60 и 58 
до ул.Дзержинского, но этому препятствует узкая часть дороги 
двора.

Дорожное полотно было заасф 
ремонт проводился небольшими участ 
таяния снега дорога становится трудно проходимой для машин 
что создает опасность жителям дома, особенно детям и 
пожилым.

Малые архитектурные формы и детская площадка также 
устарели за прошедшее время и нуждаются в обновлении.

альтировано давно, его 
ками. В период дождей и



В связи с этим необходим ремо 
территории: расширение проезжей 
укладка дорожных плит, обновлении 
Организационный этап:
- разработка проекта и его информационное продвижение среди 
жителей,
- подготовка и сбор документов 
согласование стратегии реализации 
участниками,
- определение возможностей участия
- формирование единой команды
общественного контроля качества выполняемых по проекту 
работ,
- пбмощь в подготовке площадки для 
Основной этап:
- планировка участков, подготовка по

нт дороги на придомовой 
части, укладка покрытия, 
спортивно-игровой зоны.

для участия в конкурсе, 
проекта с организациями-

жителей в реапизации, 
из числа жителей для

ремонт и расширение проезжей части,

проведения работ.

чвы,

ивного оборудования, 
окончания строительных

- озеленение, установка МАФ и спорт
- обустройство территории после 
работ,
- осуществление общественного контроля жителей за ходом 
реализации проекта.
Заключительный этап:
- подведение итогов и оценка эффективности реализации 
проекта,
- подготовка презентации 
размещения в соц.сетях,

подготовка окончательного 
инициативного проекта и опубликование его на официальном 
сайте ОМСУ.

об исполненном проекте для

отчета о реализации

Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Реализация проекта позволить 
благоприятные условия для передви
пешеходов по обновленному покрытию дворовой территории.

Проект создаст возможность доступа для машин пбжарной 
охраны, специальных служб к четырем домам микрорайона -  
будет обеспечен быстрый доступ в 
аварий и других ЧС.

Будут удовлетворены потребностей детей, их 
жителей микрорайона в игровых и

создать максимально 
жения автотранспорта и

случае технологических

активном семейном отдыхе на открытом воздухе.

родителей, 
спортивных занятиях, в

Описание даль-нейшего 
развития инициативного 
про-екта после заверше
ния финансирования 
(использование, 
содержание и т.д.)

Использование жителями автомобильных проездов по 
назначению планируется в течение не менее 30 лет.

Во дворе дома жители дома смогут передвигаться в 
безопасных условиях.

Будет использоваться широкий пр 
помощи, МЧС и пожарной службы.

Игровое и спортивное оборудован 
жителями не менее 15 лет.

оезд для машин скорой 

ге будет использоваться

Ожидаемое кол-во 
жителей,
заинтересованных в 
реализации
инициативного проекта

Благополучателями проекта будут ж 
ул.Дзержинского и соседних Д01Ц 
б.Луначарскогс», дом № 13, (более 150<

ители домов №
ов №№ 58,56, 
человек),

60
и

по
по



Сроки реализации 
проекта

31 декабря 2022

10 Информация об 
инициаторе проекта

Рыжов Николай Николаевич

11 Общая стоимость 
инициативного проекта

1263859,00 руб.

12 Средства финансовой 
поддержки за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 

бластного бюджета для 
еализации 

Инициативного проекта

1 087 462 руб.

13 Объем инициативных 
платежей, 
обеспечиваемый 

нициатором проекта

101 109,00 руб.

14 Объем имущественного 
и трудового участия, 
обеспечиваемый 
инициатором проекта

75 288,00 руб.

Представитель инициатора Н.Н.Рыжов
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ O' 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОД( 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

'Си&Я

Об определении части территории ОзерскогЬ горю 
на которой может реализовываться инициатив

Рассмотрев заявление инициативной группы жильцр 
:то дома по ул. Дзержинского, д. 60 и рукоз 

реализации Закона Челябинской области «О н е т  
регулирования отношений, связанных с иш 

зигаемыми для получения финансовой поддерж: счёт межбюджетных
трансфертов из областного бюджета» на территории Сферского городского

зерского городскогоутаокруга», утвержденным решением Собрания деп;; 
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 
районе многоквартирного дома по адресу: Российская Фед 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Дз 
соответствии с приложенной схемой границ (приложение

2. Направить настоящий приказ представителю иц 
Рыжову Н.Н.

Начальник Управления
7 *'

ННОЩЕНИЙ
:когО ОКРУГА

дского округа, 
ный проект

одств 
торых 
зщиати 
:ки за 
ии 
тов С

в многоквартирного 
уясь Положением о 
вопросах правового 
вными проектами,

№

№

эритории Озерского 
циативный проект в 
ерация, Челябинская 

зержинекого, д. 60, в 
1).

нициативной группы

Н.В. Братцева
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