
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 с углублённым
языка»

ЙЕНЕ
изучением английского

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. М атросова д.49 
Телефон, факс 8 (35130) 4-49-00 

Электронная почта: school33ozersk@rnail.rt 
ОКНО 49116524, ОГРН 1027401185151, ИНН/КПП 742202

и
23009/742201001

Инициативный проект, выдвигаемый для по 
финансовой поддержки за счет межбюджетных

из областного бюджета

лучения
трансфертов

№ Общая характеристика инициативного 
проекта

Сведения

1. Наименование инициативного проекта Ремонт фасада МБОУ СОШ  №33

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

Пункт 13 статьи 
06.10.2003 года№: 
организации мес

6 Федерального закона от 
131 «Об общих принципах 
тного самоуправления в

Российской Федерации»: организация
общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего

по основным
ным программам в 

образовательных 
исключением полномочий 
обеспечению реализации

предоставления

образования 
общёобразователь 
муниципальных 
организациях (за 
по финансовому
основных общеобразовательных программ в

; федеральными
I образовательными

стандартами), организация предоставления 
образования детей в 

образовательных 
(за исключением
образования детей, 

Обеспечение которого 
органами государственной 

Российской Федерации), 
создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 

муниципальных образовательных 
также осуществление в 

лномочий мероприятий по

соответствии 
государственным!

дополнительного
муниципальных
организациях
дополнительного
финансовое
осуществляется
власти субъекта

детей в 
организациях, а 
пределах своих по

каникулярное вре 
по обеспечению 
здоровья

обеспечению организации отдыха детей в
мя, включая мероприятия 
безопасности их жизни и

mailto:school33ozersk@rnail.rt


3. Территория реализации инициативного 
проекта

г.Озерск, ул.Матр осова, д.49

4. Цель и задачи инициативного проекта Сохранение целс 
безопасности i 
эстетического вида

)стности здания школы, 
юпользования, придания 
улицы Матросова.

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

Здание школы Ж  
период строител 
материалы не с 
допущены значит 
обстоятельства 
разрушениям и i  
этим еще в 
обследование ст. 
здания школы, i 
дефекты и повре»
- на поверхнос 
панелей отмеченс 
окрасочного по 
трещины по нару 
швам, выпаденж 
влечет промерза] 
стороны про 
разрушение штук: 
кладки стены н; 
оконными прос 
подоконного све 
вертйкального ст 
панелей.

монтажные г 
пришли в негодно 
слой имеет з: 
гидроизоляционн! 
защитного слоя 
свойств, и не в] 
следовательно, н 
служат «мостикок
- отмостки по 
дефекты и повре 
между стеной 
трещины, участк 
отмосткой, и 
недостаточным у: 
обеспечивающие
- входы в подвал, 
выходов, вследст 
козырьков, по 
атмосферных оса 
талых: вод, контр 
значительным де 
таким как разру 
ступеней крыле 
ступеньками, рг 
слоя, кирпично 
ограждающих вхо

3 построено в 1992 году. В 
ютва были использованы 
оответствующие проекту, 
гльные нарушения. Все эти 
привели к различным 
ефекта здания. В связи с 
2009 году проводилось 
роительных конструкций 
ще выявлены следующие 
дения в том числе: 
ти наружных стеновых 
шелушение и выцветание 

<рытия, многочисленные 
ясному слою и монтажным 

раствора из швов, что 
гие стыков, с наружной 
исходит увлажнение и 
гтурного слоя и кирпичной 
1 глубину до 30мм под 
:мами из-за дефектов 
са, а также разрушение 
ы ка наружных стеновых

твы наружных панелей 
сть, защитный растворный 
зачительные выпадения, 
,ш слой из мастики без 

имеет потерю своих 
ш олняет своих функций, 
ззащищенные швы также 
»  холода.
зериметру здания имеют 
ждения, такие как зазоры 
и отмосткой, сквозные 
г с осадкой грунта под 
леются участки с 
;лоном, контруклоном, не 
>твод воды от здания, 
а также крыльца запасных 
вие отсутствия защитных 
стоянного воздействия 
дков, застой дождевых и 
^клон отмостки привели к 
:фектам и разрушениям, 
шение отмостки, нижних 
ц, осадка грунта под 
1зрушение штукатурного 
й кладки на стенах, 
ды в подвал.



6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта

В случае ремонта 
сможем сохранит 
разрушения, учен 
безопасном здании

фасада здания школы, мы 
ь наше учреждение от 
ики будут обучаться в

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

После заве 
инициативного 
использоваться 
образовательного

ршения реализации 
проекта здание будет 

для проведения 
процесса.

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

939 ■

9. Сроки реализации инициативного проекта До 01.09.2022

10. Информация об инициаторе проекта Директор МБ01> 
Галина Никола 
рождения, прожш 
ул.Иртяшская, 8- 
образовательного 
года

СОШ №33 Пешкова 
евна, 05.06.1947 года 
шющая по адресу г.Озерск 
.4, назначена директором 

учреждения 01.09.1992

11. Общая стоимость инициативного проекта 4 182 213,60 рубле й

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

4 081 839,60

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

100 374,00 рублей

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

0

“  н Г.Н. Пешкова

ддтдю ш дидтлшгдпг i m u i



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

-/У  (ЛРсЯгА-
/ ТТ

Об определении части территории Озерского город 
на которой может реализовываться инициатив

ского округа, 
ный проект

Оз

Рассмотрев заявление МБОУ СОШ № 33 и руководи; 
реализации Закона Челябинской области «О некоторых 
регулирования отношений, связанных с инициати 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
трансфертов из областного бюджета» на территории 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов С 
округа от 29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части те 
городского округа, на которой могут реализовываться иш 
расположенной по адресу: Российская Федерация 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Матросова 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта 
(директор Пешкова Г.Н.).

Начальник Управления

Че.

№

гвуясь Положением о 
вопросах правового 
вными проектами, 
счёт межбюджетных 
ерского городского 

зерского городского

эритории Озерского 
ициатизные проекты, 

лябинская область, 
, 49, в соответствии

МБОУ СОШ № 33

Н.В. Братцева
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