
И нициативный проект 
финансовой поддержки за

из облас

выдвигаемый для получения 
счет межбю джетных трансфертов 
тного бюдж:ета

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта Ремонт коридо 
Озерского 
престарелых ] 
Озерск, ул. Пе

•ров и лестничного пролета 
Дома-интерната для 
инвалидов по адресу: г. 

звомайская, д. 8

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

п.З 4.1 ст. 16 владение, пользование и 
распоряжение Имуществом, находящимся в 
муниципальнот 
муниципального.
Организации 
предоставляют 
том числе 
расстройства, 
обслуживания 
полустационарйой 
стационарной 
обслуживания,
РФ от 30.03.202 
Приоритетными 
услуги, формы

социального обслуживания 
услуги их получателям, в

обслуживания,
стационарной
обслуживания,

в привычной 
проживанию

собственности 
городского округа"

имеющим 
в форме 
на дому 

форме, 
форме

психические 
социального 

и (или) в
и (или) в 
социального

(в ред. Приказа Минтруда 
0 N 157н)

являются социальные 
социального обслуживания,

в том числе сочетание форм социального
условия пребывания в 

организации социального 
способствующие 

сохранению пребывания гражданина, в том 
числе имеющего психическое расстройство, 

благоприятной среде (его 
дома), (в ред. Приказа 

Минтруда РФ от 30.03.2020 N 157н)
При предоставлении социальных услуг в 

ой форме или в 
форме социального 

должны быть обеспечены

полустационарн
стационарной
обслуживания
также:
1) возможность 
социальных 
территории 
обслуживания, 
услугами, 
организацией;
2) возможное 
передвижения 
социального

организации (в т< 
в креслах-коля

сопровождения получателя 
услуг при передвижении по 

организации социального 
а также при пользовании 

предоставляемыми такой

ь для самостоятельного 
(ю территории организации 

обслуживания, входа,
выхода и перемещения внутри такой

ом числе для передвижения 
сках), для отдыха в

сидячем положении, а также доступное



размещение о 
информации;

борудования и носителей

3. Территория реализации инициал! 
проекта

1ВНОГО г. Озерск, 
(Озерский горе

щ. Первомайская, д. 8 
>дской округ)

4. Цель и задачи ицициативного проекта Ремонт коридс
Озерского
престарелых
эстетичный вн
передвижения
сотрудников,
безопасность
передвижении

>ров и лестничного пролета 
Дома-интерната для 

I инвалидов восстановит 
ешний вид основных путей 

проживающих и 
пути эвакуации, обеспечит 

и доступность при

5. Описание е 
(описание про< 
актуальности (< 
ее решению, 
реализации ини

[нициативного п 
элемы и обоснован 
зстроты), предложен 
>писание мероприят 
циативного проекта)

роекта 
ие ее 
ий по 
ий по

Ремонт корид( 
Озерского 
престарелых 
Первомайская, 
Планировка в 
коридорному 
комнаты полу1 
коридора и л< 
на второй эт 
основными 
проживающих 
путями эвакуа 
помещений мс 
полу деформт 
не обеспечи 
передвижении 
деревянные, с 
ремонт корид 
для создания 
поручни, 
информациош 
И Т.Д.) для ИЗг
инвалидов -  к<

>ров и лестничного пролета 
Дома-интерната для 

и инвалидов по улице 
дом 8.
учреждении выполнена по 
гипу. Коридоры разделяют 
сателей социальных услуг. 4 
ютничный проем, ведущий 
аж здания, являются как 

путями передвижения 
и сотрудников, так и 

ции. Внешний вид данных 
зрально устарел. Плитка на 
[рована и в связи с этим 
вает безопасности при 

Перила и поручни 
гарого образца. Необходим 
зров и лестничного проема 
доступной среды (перила, 
звуковая, тактильная, 

[ая поддержка, мнемосхемы 
валидов по зрению, слуху, 
злясочников.

6. Ожидаемые р 
инициативного

ззультаты от реал 
проекта

изации Ремонт корид 
необходим дл. 
(перила, пор> 
информациош 
и т.д.) для ж 
инвалидов -  к:

зров и лестничного пролета 
I создания доступной среды 
чни, звуковая, тактильная, 
шя поддержка, мнемосхемы 
шалидов по зрению, слуху, 
злясочников.

7. Описание 
инициативного 
финансировани 
содержание и т

дальнейшего ра 
проекта после заве]

Я (ИСПОЛЬЗ'
Д-)

ЗВИТИЯ
зшения
>вание,

После ремонт 
пролет будут 
социальных 
возраста. и ине

а коридоры и лестничный 
^пользоваться для оказания 
слуг гражданам пожилого 
алидам

8. Ожидаемое количество жителей Оз£ 
городского округа или его

:рского
части,

110 человек



заинтересованных в реал] 
инициативного проекта

гзации

9. Сроки реализации инициативного ripоекта 2022 год

10. Информация об инициаторе проекта Директор Озе 
престарелых и: 
Светлана Вас 
проживающая 
Октябрьская, 
директором 0

эского Дома-интерната для 
инвалидов Колокольникова 
шльевна, 18.12.1973 г.р., 
по адресу: г. Озерск, ул. 
д.2.6, кв. 84, назначена 

.05.2015 г.

11. Общая стоимость инициативного прс сЗН(D 3 213 021,(50 р /блей

12. Средства финансовой поддержки з 
межбюджетных трансфертов из обла 
бюджета для реализации инициал: 
проекта

а счет 
стного
1ВНОГО

3 212 021,(50 р) блей

13. Объем инициативных пла 
обеспечиваемый инициатором проек

гежей,
га

1 000,0 рублей

14. Объем имущественного и (или) тру, 
участия, обеспечиваемый иницш 
проекта

щвого
1тором

0

Директо Р 1 i M С.В. Колокольникова

Приложения:
1. Протокол собрания 

или конференции граждан по в<
или конференции граждан, в том числе собрания 
опросам осуществления ТО С.

2. Решение гщминистрац: 
городского округа, на которой

;ии об определении части территории Озерского 
планируется реализовать инициативный проект

3. Расчет и обоснован 
проекта;

:ие предполагаемой

4. Гарантийное пись) 
(представителем инициатора) 
инициативных платежей и (или 
трудовому, участию в реализа 
инициативный проект содер

мо, подписанное 
содержащее обязан 

I добровольному имуп 
ции инициативного г 
жит сведения о

инициатором проекта 
ельства по обеспечению 
ественному участию и (или) 
роекта (при условии, если 
планируемом финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Челябинской 
области)

5. Документы, подтверж

6. Презентационные
использованием средств визуаг 
материалы (чертежи, макеты, г 
необходимости.

дающие полномочия инициатора проекта.

материалы к ини: 
изации инициативног 

мафические материалы

стоимости инициативного

циативному проекту (с 
о проекта), дополнительные 
, фотографии и другие) при



7. Согласие на обработку персональных дан- 
случае внесения проекта инициативной группой, 
персональных данных представляют все участники инициативной группы).

гых инициатора проекта (в
согласие на обработку



УПРАВЛЕН ИЕ ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ 
АДМ И НИСТРАЦИ И ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об определении части территории  
на которой может реализовыв

Озерского городе 
аться инициативн

кого округа, 
ый проект

Рассмотрев заявления Озерского 
инвалидов и руководствуясь Положение: 
области «О некоторых вопросах rip 
связанных с инициативными проект! 
финансовой поддержки за счёт межбк 
бюджета» на территории Озерского 
решением Собрания депутатов Озерск 
№ 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предпол! 
городского округа, на которой может р 
расположенный по адресу: Российска 
Озерский городской округ, город Озере 
с приложенной схемой границ (приложен

2. Направить настоящий 
Озерскому Дому-интернату для пр 
Колокольникова С.В.).

Дома-интерната 
м о реализации 
авового регулирс 

ами, выдвигаемым 
джетных трансфер' 
городского округ 

эго городского о к

Начальник Управления

для престарелых и 
Икона Челябинской 
вания отношений, 
и для получения 
тов из областного 
а», утвержденным 
руга от 29.12.2020

гаем о и части тер 
ёализовываться ин 
я Федерация, Че 
с, ул. Первомайски 
ие №1).

приказ и ни 
естарелых и ин

ритории Озерского 
ициативный проект, 
лябинская область, 
я, 8, в соответствии

циатору проекта 
валидов (директор

Н.В. Братцева



v A i . V i V

согласования границ земельного участка мунипального стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защ иты  населения Озсрский Дом-ш гтерпат для престарелых 

н инвалидов для размещения Д ом а-интерната для престарелых и инвалидов по ул.
П ервом айская, д. 8

IV? 1-

Площ адь земельного участка - 0.4192 га

1ЖУ.*1УШАЛНЕ8

Гл. архитектор города;..-- "

данным АС ГЗК)
ОГГИГАТТОТГ CTVTF/̂ RTXR -

— .....-V b

до  т. 7 - 74:41:00 00 00: с землями запаса

до  т. 10 - 74:41:00 00 00: с землями запаса

до  т. 11 - 74:41:00 00 00: с землями УКСа ааминистраиик г. Озерска
д о  т. 16 - 74:41:00 00 00: с землями гр. Лукина С.В. (магазин)
д о  т. 21 - 74:41:00 00 00: с землями запаса

до  т. 1 - 74:41:00 00 00: с землями '  общ его пользования

Г е о д а н н ы е

точек
Длины  

линий,м точек
Длины  

линий,м точек
Длины  

линий,м

1 16,45 8 25 ,9 5 15 3,82
2 0 ,1 6 9 5 ,88 16 5 ,96

3 23 ,2 9 10 3 7 ,06 17 38,35
4 2,92 11 3 3,48 18 12,41

6 6 ,73 13 5,68 20 16,17

7 26 ,77 14 17,74 21 2,91

С О Г Л А С О В А Н О :

Горкомзем

Дом-интернат для престарелых'

^  Л.И."Ершова 

Е.В Комаоов

С.В. Лукин

УКС администрации 
города Озерска

Магазин "Мясо-овощи" 
по ул. П ервомайская, д

О БРЕМ ЕН ЕН И Е П Р А В А М И  И Н Ы Х  ЛИЦ : 

i Е  Ч асть зем ельного участка п л о щ ад ью  1QQ9 кв.ы . обременена
правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию  сетей канализации 

палью !45  кв.м, обременена2 Часть земельного участка п;

111

ггттгп

правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию  надземной теплотрассы

3. Часть земельного участка площ адью  299 кв.м, обременена 

правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию  подземной теплотрассы

4. Часть земельного участка площ адью  296 кв.м, обременена  

правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию  злектрокабеля
5. Часть земельного участка площ адью  6407ка.м. обременена  

правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию  водопровода

6. Часть земельного участка площ адью  6 кв.м, обременена  

правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию  кабеля связи

Инв. №  4 1 3 4 - А 0 - 2 0 0 1

S

Й1

Приложение.L
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