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3.

4.

Территория реализации инициативного 
проекта

г. Озерск, ул. Блюхера, д. 6 (Озерский 
городской округ)

Цель и задачи инициативного проекта Ремонт кровли 
«Озерский центр 
воспитанию» 
эстетичного внеш

здания МБСУ СО 
содействия семейному 

Для сохранения его 
него вида, безопасности

использования и пребывания в нем
воспитанников и ютрудников

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

среды - ржавчина, 
дыры, выцветание краски, 

троительных несущих 
частично гниение 

отдельных элементов за счет отсутствия 
вытяжки., сквозных дыр в результате 
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6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

НС'Ремонт кровли 
здания в соотв 
нормами и устр 
получателям 
сотрудникам..

обходим для приведения 
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анения угрозы здоровью 

Социальных услуг и

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

После ремонта 
использоваться 
услуг детям 
возможностями 
реабилитации и

кровли здание будет 
4щя оказания социальных 

с ограниченными 
здоровья, их

Социальной адаптации

9.

Ожидаемое количество жителей Озере кого 
городского округа или его части 
заинтересованных в реализации 
инициативного проекта

80 человек

Сроки реализации инициативного проекта 2022 год

Информация об инициаторе проекта Директор МБС 
содействия си

У СО «Озерский центр 
мейному воспитанию»



ая
Лыкова Ольга В.) 
г.р., проживают 
пр. Карла Марксф 
директором 06.12

ладимировна, 16.03.1974 
по адресу: г. Озерск, 

, д.4, кв.318, назначена 
.2021 г.

11. Общая стоимость инициативного проекта 4 157 830.0 рублей
у т Л б . е ?  VJ_____

12 . Средства финансовой поддержки за с 
межбюджетных трансфертов из области 
бюджета для реализации инициативн 
проекта

чет
эго
эго

4 074 673.4 рублей

13. Объем инициативных платеж 
обеспечиваемый инициатором проекта

ей, 83 156,6 рублей 
центр содействия

МБСУ СО «Озерский 
семейному воспитанию»

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

Директор О.В.Лыкова
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Н В. Братцева




