
И нициативны й проект, выд 
поддержки за счет межбюджет.
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инициативного

проекта

Сведения

Наименование 
инициативного проекта

Проектирование наружного освегц 
ории многоквартирных жид: 
ра, пос. Мстлино______

террит 
ул.

,ения внутридворовои 
ых домов №№ 1, 3 по

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

Пункт 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации": - 
утверждение правил благоустройства территории
муниципального, городского 
муниципального контроля в с 
предметом которого является 
благоустройства территории 
городского округа, в том 

ечению доступности дляобесп
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

орган

округа, осуществление 
фере благоустройства, 

соблюдение правил 
муниципального, 

Числе требований к 
инвалидов объектов

и предоставляемых услуг 
муниципального контроля в 
м;оже выдаваться предписа.]

(при осуществлении 
сфере благоустройства 
ние об устранении

выявленных
выявленных в ходе наблюде
обязательных требований (мониторинга безопасности),

изация благоустройства
муниципального, городского ок 
указа

территории 
руга в соответствии с 

иными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
муниципального, городского округа.

нарушений обязательных требований,
ния за соблюдением

границах

Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский 
Метдино, дворовая территория м 
домов по ул. Мира, д. №№ 1, 3

городской округ, пос. 
шогоквартирных жилых

Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель проекта:
сохранение и поддержание жиз 

ышение уровня качества жи:- пов
необеспеченна жителей; 
1вни населения;

- создание условий для благополучной эксплуатации 
многоквартирного жилого дома и прилегающей 
территории;

формирование 
территории.
Задачи:

подготовка проекта по наружне 
ридворовой территории мно

эстетического облика придомовой

внут
домов №№1,3 по ул. Мира пос.

му освещению 
гоквартирных жилых 

Метлино



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

Сегодня, дворовая террит 
коллективного отдыха жильцов 
необходимо человеку в окружаю: 
удобство, безопасность и красота 

Уличное освещение необхо 
деятельности любых населе: 
няется не только в целях (:

ория является местом 
Самое главное, что 

щем его дворе -  это

жизне 
приме
украшения дворовой территор 
освещения позволит увеличить е: 
территории, а также на дороге в и 

Данная территория 
популярностью у жителей поселит, 
году здесь была построена детская 
гранта ФГУП ПО Маяк, 
многофункциональная площадка 
обеспечивает активную занятост 
укреплению детского здоровь 
отсутствует освещение. Кроме т
стала прекрасным дополнением ал: 
поскольку граничит со сквер 
пользуется большой популярность: 

Но к сожалению освещени 
многоквартирных домов №№1,3 
предусмотрено при проектированй: 

В связи с этим инициато 
предложением запроектировать 
данной внутридворовой территор:

димо для полноценной 
иных пунктов. И оно 
езопасности, но и для 

»ки. Установка опор 
идимость на дворовой 
емное время суток, 
пользуется большой 
, поскольку в прошлом 
площадка на средства 

Эго единственная 
в посёлке, которая 

ь детей, способствует 
Но на площадке 

ого данная территория 
гмосферы микрорайона, 
ом, который также 
ю.
е дворовой территории 
по ул. М[ира не было 
и жилой застройки, 

р проекта выступил с 
наружное освещение 

ии.

Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Результаты проекта позволят орп 
эм жизнеобеспечение житей 
лческий облик двора, позвол: 
атировать прилегающую т 

повыеит уровень жизни населений

оораз
эстет:
эксп.луг

.низовать надлежащим 
ей, сформирует 
ит благополучно 

ерриторию, в целом

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

После получения проектно-ск 
прошедшей государственную экс 
жилых помещений в домах № 
участии управляющей компании 
будут выходить с инициатив 
строительству сетей наружного 
территории, для получения фи 
счет межбюджетных трансе}: 
бюджета

летной документации, 
рертизу, собственники 
, 3 по ул. Мира при 

ООО «Маяк» на 2023г 
ным проектом по 

освещения дворовой 
нансовой поддержки за 
ертов из областного

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

435 (жители многоквартирных 
ул. Мира, ул. Белинского, Заозерная)

жилых домов № 1, 3 по



реализации
инициативного проекта

9 Сроки реализации 
инициативного проекта

С мом гита выдачи средств до 01.1 1.2:021 г

10 Информация об 
инициаторе проект;1

Индив 
Леони 
ИНН 1 
Адрес: 
округ, 
тел. 8 1

идуальный предпринимател 
5 Г айфуллович 
42200886377, ОГРНИП 304' 
Челябинская область, Озер! 
пос. Метлино, ул. Мира, л;. ' 
1227170167

ь Гибадуллин

/42228700044 
жий городской 
0, кв.36

11 Общая стоим ость 
инициативного проекта

17825S
девять

>,00 (сто семьдесят восемь гп 
) рубля

дсяч двести пятьдесят

12 Средства 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 
для реализации 
инициативного проекта

17075S
девять

>,00 (сто семьдесят тысяч се 
) рублей

мьсот пятьдесят

13 Объем инициативных 
платежей, 
обеспечиваемый 
инициатором; проекта 
и заинтересованными 
лицами

7500,0 0 (семь тысяч пятьсот) рубл ей

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

отсутсгвует

Ищ

Прв

гор(

ини

сре,г
мак

щвидуальный предп

[дожения:
1. Протокол собр
2. Решение адм: 

эдского округа, на кот
3. Расчет и обосн
4. Гарантийное : 

циатора), содержащее
5. Презентациош 

щтв визуализации т  
еты, графические мате

жниматель

ания граждав 
гнистрации 
эрой планир;у 
ование предп 
гисьмо, под: 
обязательств 
;ые материаэ 
шциативногс 
риалы, фюто!

Ж
об определении части ■ 
ется реализовать инициатив 
слагаемой стоимости иници 
тисанное инициатором пр 
а по обеспечению инициати 
;ы к инициативному прое: 

проекта), дополнительны! 
рафии и другие) при необхо

Л .Г. Г ибадуллин

герритории Озерского 
ный проект 
ативного проекта; 
оекта (представителем 
вных платежей . 
сту (с использованием 

материалы (чертежи, 
димости.



ЩУПРАВЛЕНИЕ ИМУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕ 

ЧЕЛЯБИН

ЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 
РСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об определении части терр :1 
на которой может реализ

итории Озерекого горо, 
о в ы ва ться и н и ц и ати в И

заявление
руКОВОДСТЕ

«О некот
с иници 

поддержки 
на терр 

м Собрания:
ЕО

Рассмотрев 
Гибадуллина Л.Г. и 
Челябинской области 
отношений, связанных 
получения финансовой 
областного бюджета» 
утвержденным решение 
29.12,2020 № 232, п р и к а з ы в а

1. Определить границы пр 
городского округа, на которой мо 
на дворовой территории по адр 
область, Озерский городской окру 
соответствии с приложенной схемо

2. Направить настоящий п 
Гибадуллину Л.Г.

Начальник Управления

некого округа, 
ый проект

индивидуального 
уясь Положением о 
врых вопросах нравов 
ативными проектами, 

за счёт межбюджетн 
иториЕ! Озерекого г 
: депутатов Озерекого г

едполагаемои части те 
жет реализовываться и 
есу: Российская Феде 
г, поселок Метяипо, ул 
й границ (приложение .1 
риказ индивидуальному

предпринимателя 
реализацрти Закона 
ого регулирования 
выдвигаемыми для 
ых трансфертов из 

рродского округа», 
ородского округа от

рритории Озерекого 
^ициативный проект 

ация, Челябинская 
Мтфа, дд. 1 и 3, в

И ) .
предпринимателю

I I.В. Братцева
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П рилож ение  к письму
Исх. №  29-05-06 /68  от 16.03.2020

Управление архитектуры  и град остроител ьства  
адм инистрации О зерекого городского  округа  
отдел геолого-геодезического  надзора  ! ^
и инф орм ационного  обеспечения 
градостроительной деятел ьности

Инв № 29-05-06/68 ст  16.03.2020

1риложение 1 
\.VV.K приказу Управления имуи( 

Озерекого городского округ
администрации

№ _ Ж _


