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Инициативный проект, выдвигаемый для получе) 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из of

1

4>/ /< /"

пия финансовой 
шастного бюджета

№

п/п

Общая
характеристика
инициативного

проекта

Сведения

1 Наименование 
инициативного проекта

Ремонт внутридворового проезд 
жилого дома № 12 по ул. М ира п<

а многоквартирного 
>с. Метлино

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

Пункт 5 ч. 1 ст. 16 Федерального з; 
г. N 131 -Ф'З "Об общих принципа? 
самоуправления в Российской Ф> 
деятельность в отношении а 
местного значения в граниг 
городского округа и обесп 
дорожного движения на них, 
обеспечение функционирования г 
мест), осуществление муницип 
сохранностью автомобильных дор 
границах муниципального, 
организация дорожного дв: 
осуществление иных полно 
использования автомобильных д 
дорожной деятельности в 
законодательством Российской Фе

Внутридворовый проезд - j. 
осуществляется проезд транспорп 
зданиям, расположенным на 
территории, т.е. является об' 
инфраструктуры, предназначен! 
неопределенного круга транс: 
пешеходов, из чего следу! 
внутридворовый проезд 
предусмотренной Законом «Об авз 
относится к автомобильным 
пользования местного значения, 
движения транспортных средств 
лиц

леона от 6 октября 
организации мес 

гдерации": - дорс 
втомобильных 
вах муниципал! 
гчение безопас 
включая создан 
арковок (парковс 
ального контрол 
ог местного значе
ГОРОДСКОГО О!
гжения, а 
мочий в об  
эрог и осуществ.)

соответствии 
; дерации.

ворога, по ког 
ных средств к ж 

внутрикварта! 
ьектом транспо] 
гым для двш  
аортных средст 
зт, что указа 
ю  классифик 
ЮМОбиЛЬНЫХ дорс 

дорогам of 
предназначенные 
!еограни ченного

2003 
ш ого 
>жная 
дорог 
ного, 
гости 
ие и 
чных 
я за 
ния в 
:руга, 
гакже 
пасти
16НИЯ

с

горой
алым
И.НОЙ
мной 
сения 
в и 
нный 
ации, 
пах», 
щего 
I для 
круга

3 Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский 
Метлино, улица Мира, д. 12.

городской округ, пос.

4 Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель проекта:

- создание благоприятных условш
- обеспечение безопасности автод

1 проживания гра 
вижения и пешех

ждан,
рдов, PI



проведение ремонта две 
многоквартирных жилых домов.

Задачи:

-организация благоустройся 
многоквартирных жилых дом 
-восстановление транспорт] 
состояния проезда.

)ровых терри1'орий

гва территории 
ов пос. Метлино 
но-эксплуатационного

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

Полноценный ремонт внутридворе 
дома № 12 не производился более 
время проезд находится в аварийв 
представляет собой сплошные глус 
Во дворовой территории с 
единственная возможность доб 
указанный проезд. В период до 
весеннего паводка стоят лужи 
труднопроходимой, что приносит 
жителям поселка, в первую очере 
гражданам. Неудовлетворительнс 
вызывает недовольство жителе 
здоровья пешеходам. В связи 
полноценный ремонт всего 
покрытия. Площадь проезда с 
Предлагаемые мероприятия по 
деформированных асфальтобетон 
кв.м);: - устройство покрытия толп 
асфальтобетонных смесей (площад

эвого проезда жилого 
: 30 лет. В настоящее 
ом состоянии, проезд 
Зокие ямы и выбоины, 
гсутствует тротуар, 
раться до дота - 
ждей, снеготаяния и 

проезд становится 
большие неудобства 

дь детям и пожилым 
е состояние дороги 
1, возникает угроза 

с этим необходим 
асфальтобетонного 

вставляет 600 Кв.м.
ремонту: - снятие 

ных покрытий (600 
шной 4 см из горячих 
ью 600 кв.м.)

6 Ожидаемые результаты 
от реализации 
инициативного проекта

Реализация мероприятий по ремон 
пос. Метлино приведет к улучше 
дворовой территории жилого дом 
жизни и улучшению условий г 
повышению технического уров 
местного значения. Срок испол 
инициативного проекта свыше 20 j

ту указанного проезда 
нию благоустройства 
з, повышению уровня 
фоживаиия жителей, 
-1Я состояния дорог 
ьзования результатов 
ют.

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

Пользоваться проезж:ей частью 
будут не только жители дома . 
частного сектора, которые пере 
территории для помещения бол 
школы и других социальных объет

Содержание улицы будет произв 
организации обслуживающей Ж1 
настоящее время это ООО У О «Ма

дворовой террит 
12, но и жи 

двигаются по 
ьницы, музыкап 
стов.

рдится управляв 
шой дом № К 
як».

эрии
тели
этой
ьной

зщей
г. в

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

500 (жители дома № 12, ул. Р 
Курганская пос. Метлино)

елябинская, Полевая,



Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.1 2 Ш

10 Информация об
инициаторе проекта

Индивидуальный предприниматель Гибадудлин 
Леонид Гайфуллович

ИНН 742200886377, ОГРНИП 304742228700044

Адрес: Челябинская область,
округ, пос.Метлино, ул. Мира, д.

тел. 8 9227170167

10
Озерский городской 

кв. 36

11 Общая стоимость
инициативного проекта

688432,00 (шестьсот восемьдс: 
четыреста тридцать два) рубля

сят восемь тысяч

12 Средства 
межбюджетных 
трансфертов из
областного бюджета 
для реализации
инициативного проекта

652632,00 (шестьсот пятьдесят 
Тридцать два)рубля

две тысячи шестьсот

13 Объем инициативных 
платежей, 
обеспечиваемьгй 
инициатором проекта 
и заинтересованными 
лицами

28000,00 (Двадцать восемь тысяч) рублей

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

7800,00 (семь тысяч восемьсот) рублей.

Перевозка грузов автомобиля: 
грузоподъемностью 10 т, работай) 
расстояние: до 5 км 1 класса груза

[ми -- самосва: 
•щих вне карьер;

тм и  
I, на

Индивидуальный предприниматель

Приложения:
1. Протокол собрания граждан:.
2. Решение администрации об определении части 

городского округа, на которой планируется реализовать инициатив:
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости иници
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором п 

инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициал?]
5. Презентационные материалы к инициативному прос 

средств визуализации инициативного проекта), дополнительны 
макеты, графические материалы, фотографии и другие) при необх

Л.Г. Гибадуллин

территории Озерского 
ный проект 
активного проекта; 

юекта (представителем 
ивных платежей . 
кту (с использованием 
0 материалы. (чертежи, 

одимости.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ о з е р с к о г о  г о р о д с к о е

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

I  ПЕНИИ 
О ОКРУГА

а и л МШг

Об определении части территории Озерского горо 
на которой может реализовываться инициатив

д с ко г о округа 
Ный проект

Рассмотрев заявление индивидуального 
Гибадуллина Л.Г. и руководствуясь Положением о

«О некоторых вопросах право 
с инициативными проектами

предпринш 
реализации 

вого регулирования 
выдвигаемыми для 

получения финансовой поддержки за счёт меж,бюджетных трансфертов из
эродского ок

утвержденным решением Собрания депутатов Озерского Городского окр 
29.12.2020 № 232, п р и

Челябинской области 
отношений, связанных

к а з ы в а ю:
1. Определить границы предполагаемой ч|асти те

городского округа, на 
по адресу: Российская

которой может реализовываться и 
Федерация, Челябинская область,

округ, поселок Метлино, ул. Мира, д. 12, в соответствии с 
границ (приложение № 1).

2. Направить настоящий 
Гибадуллину Л.Г.

Начальник Управления

приказ индивидуальному предпринимателю

У7

№

эритории Озерского 
тициативный проект 
Озерский городской 

Приложенной схемой

зателя
Закона

руга», 
уга от

Н.В. Братцева




