
Инициативный проект, 
финансовой поддержки за

из облаю

выдвигаемый для 
:чет межбюджетны 
гного бюджета

получения 
х трансфертов

№ Общая характеристика инициативн 
проекта

ого Сведения

1. Наименование инициативного проекта Ремонт фасада 
интерната для 
адресу: г. Озере

здания Озерского Дома- 
фестарелых и инвалидов по 
к, ул. Первомайская, д. 8

2. Вопросы местного зна 
вопросы, право ре 
предоставлено oprai 
самоуправления Озере 
округа, на исполнение к 
инициативный проект

чения или 
шения ко 
зам ме< 
кого город 
оторых наiif

иные
шрых
;тного
1.СК0Г0
>авлен

п.З 4.1 ст,16
распоряжение г
муниципальной
муниципальной
Организации
предоставляют
том числе
расстройства,
обслуживания
полустационарн
стационарной
обслуживания.
РФ от 30.03.202
Приоритетным]'
услуги, формы
в том числе сс
обслуживания,
стационарной
обслуживания,
сохранению прк
числе имеющег
в привычной
проживанию
Минтруда РФ о'
При предостав.
полустационарн
стационарной
обслуживания
также:
1) возможность 
социальных ус 
территории 
обслуживания, 
услугами, п 
организацией;
2) возможное' 
передвижения 
социального обе 
перемещения в) 
том числе для

владение, пользование и 
[муществом, находящимся в 

собственности 
), городского округа, 
юциального обслуживания 
услуги их получателям, в 

имеющим психические 
в форме социального 
на дому и (или) в 

ой форме, и (или) в 
форме социального 

(в ред. Приказа Минтруда 
ON 157н)

являются социальные 
социального обслуживания, 
>четание форм социального 

условия пребывания в 
организации социального 

способствующие 
;бывания гражданина, в том 
з психическое расстройство, 
благоприятной среде (его 
дома), (в ред. Приказа 
г 30.03.2020 N 157н) 
юнии социальных услуг в 
ой форме или в 

форме социального 
должны быть обеспечены

сопровождения получателя 
яу:г при передвижении по 
зрганизации социального 
а также при пользовании 
редоставляемыми такой

гь для самостоятельного 
ю территории организации 
:луж:ивания, входа, выхода и 
зутри такой организации (в 

передвижения в креслах-



колясках), д. 
положении, 
размещение о 
информации;

1я отдыха в сидячем 
а также доступное 

борудования и носителей

3. Территория реализации инициат] 
проекта

явного г. Озерск, з 
(Озерский горе

/л. Первомайская, д. 8 
щекой округ)

4. Цель и задачи инициативного проект а Ремонт фасад, 
интерната для 
для сохранени 
вида, безопа 
пребывания 
возраста, h h b h j

з. здания Озерского Дома- 
престарелых и инвалидов 

я его эстетичного внешнего 
;ности использования и 

нем граждан пожилого 
гидов и сотрудников

5. Описание инициативного п 
(описание проблемы и обоснован 
актуальности (остроты), предложен 
ее решению, описание мероприят 
реализации инициативного проекта.)

роекта 
[ие ее 
[ИЙ по
ай по

Ремонт фасад 
интерната для 
по улице Перв 
Здание учрежд 
капитальный р 
На фасаде здаз 
с наружно! 
по периметру 
осыпавшаяся 
краска, размьп

i здания Озерского Дома- 
престарелых и инвалидов 

змайская, дом 8. 
гения 1957 года постройки, 
емонт не проводился, 
дия обширные участки стен 
I (уличной) стороны 
покрыты грибком, имеется 

штукатурка, облезшая 
ы, трещины

6. Ожидаемые результаты от реал 
инициативного проекта

азации Ремонт фасада 
здания в со( 
нормами и ус 
получателям 
сотрудникам.

необходим для приведения 
>тветствие с санитарными 
транения угрозы здоровью 

социальных услуг и

7. Описание ; дальнейшего р£ 
инициативного проекта после заве} 
финансирования (использ* 
содержание и т.д.)

звития
)шения
звание,

После ремой 
использоватьс 
услуг гражда 
инвалидам

та фасада здание будет 
я для оказания социальных 
нам пожилого возраста и

8. Ожидаемое количество жителей Оз< 
городского округа или его 
заинтересованных в реах 
инициативного проекта

рского
части,

изации

110 человек

9. Сроки реализации инициативного п зоекта 2022 год

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

рского Дома-интерната для 
инвалидов Колокольиикова 

сильевна, 18.12.1973 г.р., 
по адресу: г. Озерск, ул. 
д.26, кв.84, назначена 

1.05.2015 г.

11. Общая стоимость инициативного проекта 1 679 350,80 р>ублей



12. Средства финансовой поддержки за 
межбюджетных трансфертов из облас 
бюджета для реализации инициати 
проекта

счет
гного
вного

1 678 350,80 рус5лей

13. Объем инициативных плат 
обеспечиваемый инициатором проект

ежей,
а

1 000,0 рублей

14. Объем имущественного и (или) труд 
участия, обеспечиваемый инициа' 
проекта

ового
гором

0

Директор А
/ 7/

С.В. Колокольникова

Приложения:
Протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания

ТОС.или конференции граждан по во лросам осуществления

2. Решение администрации об определении ч
городского округа, на которой п

3. Расчет и обоснование предполагаемой 
проекта;

асти территории Озерского 
ланируется р еви зо вать  инициативный проект

4. Гарантийное пись 
(представителем инициатора) 
инициативных платежей и (или) 
трудовому участию в реализац: 
инициативный проект содер 
имущественном и (или) трудов' 
данного проекта в соответств 
области).

мо,

5. Документы, подтверж,

стоимости инициативного

подписанное инициатором проекта 
содержащее оОязатедьства по обеспечению 

добровольному имущественному участию и (или) 
ии инициативного проекта (при условии, если

планируемом финансовом, 
ом участии заинтересованных лиц в реализации 

ци с пунктом 6 статьи 1 Закона Челябинской

дающие полномочия гщициатора проекта, 

материалы

7. Согласие на обработ: 
случае внесения проекта и: 
персональных данных представл.

ку персональных дан 
Цициативной группой, 

яют все участники ив:

к ини6. Презентационные 
использованием средств визуализации инициативном 
материалы! (чертежи, макеты, графические материаль 
необходимости.

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

ных инициатора проекта (в 
согласие на обработку 

ициативной группы).



УПРАВЛЕН ИЕ и м у щ е с т : 
АДМ И НИСТРАЦИ И ОЗЕРСКО  

ЧЕЛЯЕИНСКО

ВЕННЫ Х ОТНОШ  
FO ГОРОДСКОГО 
А ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ян&с:1'пЯ- ЦоХгГ

Об определении части территори 
на которой может реализовы ва

]з Озерского город 
ться инициативн

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

1. Определить : 
городского округа, на 
расположенный по а 
Озерский городской oi 
с приложенной схемой

2. Направить 
Озерскому Дому-инт 
Колокольникова С.В,).

ю:
раницы предпол 
которой может р 
дресу: Российски 
<руг, город Озере 
границ (приложер 

настоящий 
ернату для пр

Начальник Управления

ЕНИИ
ОКРУГА

с кого округа, 
ый проект

Дома-интерната 
м о реализации 
авового регулирс 

1ми, выдвигаемым 
джетных трансфер1 
городского округ 

эго городского ок

шаемои части тер 
ёализовываться ин 
я Федерация, Че 
к, ул. Первомайска 
ие №1).

приказ и ни
старелых и ин

№ 5 1

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

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

Циатору проекта 
валидов (директор

Н.В. Братцева



L A b i V l A

согласования границ земельного участка мунипального стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защ иты  населения О зсрсккй Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов для размещения Д ом а-интерната для престарелых и инвалидов по ул.
Первомайская, д. 8 

М  1: 500

П лощ адь земельного участка - 

(по данным АС ГЗК)

0.419

О П И С А Н И Е -С М Е Ж Е С Г В -

Гл. архитектор города;.-; "TSN

\ ч
ОТТ- 1 до т. 7 - 74:41:00 00 00: с землями

.. '• сХ
ОТТ.. 7 до т. 10 - 74:41:00 00 00: с землями

ОТ ?. ~л 10 до т. 11 - 74:41:00 00 00: с землями

от т ./- и  до т\__ 16 - 74:41:00 00 00: с землями

ОТ Т .; / 16 до т. 21 - 74:41:00 00 00: с землями

-  от7г 21 до т. 1 - 74:41:00 00 00: с землями

< р' Г е о д а н н ы е

УКСа администрации г. Озерска
гр. Лукина С-В. (магазин)

общего пользования

Длины Длины Длины
точек линии,м точек линии,м точек линии,м

1 16,45 8 25,95 15 3,82
2 0,16 9 5,88 16 5,96

3 23,29 10 17,06 17 38,35
4 2,92 1 ] 31,48 18 12,41

5 13,75 12 16,56 19 0,77
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 :

/  Л.И.’ Ершова 

Е.В. Комаров

С' у  - /о
Дом -интернат для престар<у1ЦХ' г-4'-

С.В. Луки

УКС администрации 
города О зерска

М агазин "М ясо-овощ и" 
по ул. П ер в о м ай ск ая , д . 5

ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРАВАМИ ИНЫХ ЛИЦ :
I- Часть земельного участка площ адью !009 кв м. обременена

правами иных лиц на ремонт и эксплуатацию сетей канализации 
дью  145 кв.м, обременена2т Часть земсльного участка яле

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 зл сктро к а бел я

5. Часть земельного участка площ адью  6 ка.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.Аь 4134-А0-2001
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