
Инициативный проект, выдвигаемый для получ 
финансовой поддержки за счет межбюдркетных тра 

из областного бюджета

«Проведение ремонтных работ' отмостки и фасада здания IV 
расположенного по адресу: улица Советская д

ения
ясфертов

[БОУ СОШ №30, 
43»

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативн ого проекта «Проведение ремог 
фасада здания МБС 
расположенного по 
д.43»

[тных работ отмостки и 
>У СОШ №30, 
адресу: улица Советская

2. Вопросы местного з 
вопросы, право 
предоставлено ор 
самоуправления Озе 
округа, на исполнение 
инициативный проект

начения или иные 
эешения, которых 
ганам местного 
рского городского 
которых направлен

Согласно пункту 1 
закон от 6 октябр 
общих принципах 
самоуправления в 
организация 
общедоступного и ( 
начального обще 
среднего общего с 
общеобразовательн 
муниципальных 
организациях (за 
по финансовому 
основных общеобр 
соответствии 
государственными 
стандартами), орг; 
дополнцтельного 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
финансовое о 
осуществляется о] 
власти субъекта 
создание услови 
присмотра и уход 
детей в муницип 
организациях, а 
пределах своих noj 
обеспечению oprai 
каникулярное врех 
по обеспечению б 
здоровья.

3 статьи 16 Федеральный 
я 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

организации местного 
Российской Федерации" 

предоставления 
5есплатного дошкольного, 
го, основного общего, 
бразования по основным 
ым программам в 

образовательных 
[сключением полномочий 
обеспечению реализации 
азовательных программ в 

с федеральными 
образовательными 

шизация предоставления 
образования детей в 

образовательных 
(за исключением 
образования детей, 

беспечение которого 
>ганами государственной 
Российской Федерации), 
\ для осуществления 
1 за детьми, содержания 
альных образовательных 
также осуществление в 
шомочий мероприятий по 
шзации отдыха детей в 
[я, включая мероприятия 
езопасности их жизни и

3. Территория реализации инициативного 
проекта

Озерский городско 
д.43.

й округ, улица Советская



4. Цель и задачи инициативного проекта Ремонт отмостки 
СОШ №30 для со> 
безопасности экспл

и фасада здания МБОУ 
:ранения его целостности, 
[уатации.

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

Здание школы 1962

Ремонт фасада, 
производился.

На фасаде здан 
трещины, местами 
под карнизов око 
кирпичи.

В связи с авар! 
стенам фасада беж] 
таяния снега.

Покрытие (отмос: 
времени мног 
температурным b .j 

сжатию). В ps 
образовались трещ] 
склонны все более

Покрытие отсоедр 
образовавшуюся г 
результате этого со 
разрыва сопряжен 
школы
наблюдается обшп 
мха и растительно

Если не привест 
то дождевые 
будут продолжать 
фундамент, что i 
фундамента и 
образовательного у

года постройки, 

отмостки здания не

ня появились глубокие 
отлетела штукатурка, из- 

иных проемов выпадают

иными водостоками по 
гт вода во время дождей и

жа) здания с течением 
ократно подвергалось 
шяниям (расширению и 
гзультате в отмостке 
нны, которые со временем 
эасширяться.

[няется от здания, а в 
дель проникает вода. В 
стороны цоколя в местах 

ия отмостков со стеной

.ное произрастание 
сти.

а отмостки в порядок, 
и талые воды 

протекать под 
фиведет к промерзашию 
тарушению целостности 
чреждения.

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

В результате рег 
выполнен ремою 
мероприятия по 
атмосферных: осадт 
что поможет со: 
учреждение от разр

шизации проекта будет 
фасада, а так же 

отведению талых вод и 
:ой от фундамента здания, 
сранить образовательное 
ушения.



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

Дальнейшее обе 
здания будет преду

яуживание, содержание 
смотрено договором

8. Ожидаемое количество жителей 
Озерского городского округа или его 
части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта

496 человек

9. Сроки реализации инициативного пр оекта С момента вьц] 
01.09.2022 г.

еления средств и до

10. Информация об инициаторе проекта Директор Ефимова 
Контакты: 456780, 
Озерск, ул. Совете* 
Телефон:(35130)5-1 
Электронная почта

Елена Витальевна 
Челябинская обл., г. 
:ая-43.
1-70
skola30@ yandex.ru.

11. Общая стоимость инициативного проекта 2 031,07 тыс. руб.

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

1990,07 тыс. руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

41 тыс. руб.

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

Уборка территории 

учреждения

Л  л

силами коллектива

(представитель инициатора)
ШГ

Ефимова Елена Витальевна

Ф.И.О.

Приложения:
1. о проекта «Проведение 

°30, расположенного по
Протокол собрания граждан по реализации инициативное 
ремонтных работ отмостки и фасада здания МБОУ СОШ № 
адресу: улица Советская д.43»

2. Решение администрации об определении части территории Озерского городского 
округа, на которой планируется реализовать инициативный проект.

3. Расчет предполагаемой стоимости инициативного проекта. Локальная смета№1 
«Проведение ремонтных работ отмостки и фасада здания МБОУ СОШ №30, 
расположенного по адресу: улица Советская д.43»

4. Fарантийное письмо.
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта. Распоряжение о 

приеме на работу №474лс от 31.08.2011 г.
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта.
7. Презентационный материал на диске.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

АД /лС г^  о-?-

Об определении части территории Озерского горе 
на которой может реализовываться инициати в

Рассмотрев заявления МБОУ СОШ № 30 и руководствуясь Положением о 
реализации Закона Челябинской области «О некоторых, вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных

№ 6 Р

эдского округа, 
шый проект

Озерского городского 
Озерского городского

ерритории Озерского

трансфертов из областного бюджета» на территории 
округа», 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 А 
городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 43, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта МБОУ СОШ № 30 
(директор Ефимова Е.В.).

Начальник Управления Н.В. Братцева
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Сведения о территории 

Предполагаемая часть территории расположена по Адресу: ул. Советская 43
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