
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯГ
___________________ГОРОДСКОГО ОКРУГА “УРАЛ’   __________
456787, г. Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 24 тел. (351-30) 4-66-62,7-35-10 

электронная почта: uralozersk@yandex.ru
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ЯЕ ОЗЕРСКОГО

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ, ВЫДВИГАЕМЫЙ ДЛЯ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫ  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОЛУЧЕНИЯ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ

№ Общая характеристика инициативного 
_______________проекта___________

ведения

Наименование инициативного проекта «Ремонтно-строительные работы главного 
крыльца и входной |группы здания, поставка, 
демонтаж и монтаж светового диодного
освещения здания МУП «УРАЛ,
расположенного по адресу: г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. 24»  ___________

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

Пункт 3 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

дерации»: владение,
поряжение имуществом, 
в муниципальной

иципального, городского

Ф(
рас

Российской 
пользование и 
находящимся 
собственности мун 
округа.

Пункт 18 статьи 16 
06.10.2003 № 131 -о:

Федерального закона от 
3 «Об общих принципах 

организации местйого самоуправления в 
Российской Федерации»: сохранение,
использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
муниципального, городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 

культуры) местного
начения, расположенных 
'Щипального, городского

истории и 
(муниципального) з 
на территории мун 
округа.
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Пункт 25 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: утверждение
правил благоустройства территории 
муниципального, I городского округа, 
осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил
благоустройства j территории
муниципального, городского округа, в том 
числе требований к обеспечению 
доступности для | инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального
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1
контроля в сфере 
выдаваться предш 
выявленных нар 
требований., выявле 
за соблюдением о 
(мониторинга без< 
благоустройства 
муниципального, 
соответствии с ун 
также организация: 
защиты, воспроизв 
лесов особо о 
территорий, расго 
муниципального, го

благоустройства может 
исание об устранении 
ушений обязательных 
иных в ходе наблюдения 
бязательных требований 
эпасности), организация 

территории 
городского округа в 

.азанными правилами, а 
использования, охраны, 

одсгва городских лесов, 
храняемых природных 
вложенных в границах 
родского округа.

3 Территория реализации инициативного 
проекта

Здание юридичес 
Озерск, ул.

жого лица по адресу: г. 
Октябрьская, д. 24

4 Цель и задачи инициативного проекта Цель проекта: 
Создать безопас) 
условия для apei 
здания.
Сохранить исто 
повысить привлек 
населения и Г ос 
эстетический вид ц 
улица Октябрьская 
Задачи проекта:
1. создать безопасш 
отдыха арендатор oi:
2.Увеличить спрос 
аренду помещений.
3. Увеличить доход 
его оп;еночную стой

гые и благоприятные 
щаторов и посетителей

эическую значимость, 
ательность здания для 
гей города и придать 
гнтральных улиц города -  
и проспект Карла Маркса.

ле условия для работы и 
и гостей здания, 

на гостиничные услуги и

ы предприятия, повысить 
мость

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

Наше здание имееч 
ценность с 1980 го, 
проектировании г 
являлось возмс 
размещения ком: 
приезжающих в 
Советского союза. 
Ремонтно-строители 
крыльца здания и г 
территории не про 
Крыльцо и лестнич 
сильно деформг 
травмоопасность 
козырек над главнв 
приносить неудобш 
или дождливой ш 
разрушению, а 
пешеходной части т 
Здесь же, после про 
по устранению авар 
существенно дес 
покрытие. Сейча 
увеличивается обрг

' большую историческую 
ра. Основной задачей при 

строительстве здания 
жность комфортного 
щдировочных граждан, 
наш город со всего

ные работы главного 
гоилегаюгцей пешеходной 
изводились с 1980 года, 
йая клетка главного входа 
фованы и создают 
(ля пешеходов. Крыша- 
[м входом протекает, что 
гво во время таяния снега 
:годы. Это ведет к его 

также разрушению 
'ротуара.
ведения ремонтных работ 
щи городских сетей, было 
юрмировано дорожное 
с; с каждым годом 
вовавшаяся яма, которое



создает травмоопасность для пешеходов и 
может привести к существенному 
разрушению здания.
Также, необходимо произвести демонтаж 
сгнивших букв, расположенных на крыше 
здания и осуществить монтаж светового 
диодного ночного освещения

Создание инициативного проекта прошло в 
несколько этапов:
I этап -  создание Инициативной группы для 
разработки проекта «Ремонтно-строительные
работы главного к 
здания, поставь: 
светового диодног 
«УРАЛ, расположенного по 
Озерск, ул. Октябрьская, д. 24»;
II этап -  определение 
проблемы;
III этап -  изучение 
производства работ
IV этап -  получение коммерческих 
предложений предприятий города Озерска

рыльца и входной группы 
а, демонтаж и монтаж 
о освещения здания МУП 

адресу: г.

актуальности

стоимости материалов и

ремонтно-строительных 
, демонтаж и монтаж 
'о освещения;
:а пакета документов для 
ем в администрацию 
ого округа и Собрание

на производство 
работ и поставк) 
светового и диодно
V этап -  подготовч 
направления пио 
Озерского городск 
депутатов;
VI этап -  информация на сайте учреждения 
сети «Интернет» о внесении инициативного 
проекта в администрацию ОГО;
VII этап -  проведение собрания граждан с 
целью обсуждения инициативного проекта;
VIII этап -  итог р4ализации инициативного 
проекта.________

Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта В случае реализации инициативного проекта, 

мы улучшим внешний вид не только здания, 
но и центральных улиц нашего города, 
сохраним его oij разрушений* сделаем 
территорию центрального входа наиболее 
безопасным и для малогабаритных групп 
населения. Здание МУП «УРАЛ» снова 
станет значимым для города, вернет свою 
привлекательность среди малого бизнеса, что 

дет к изменению имиджа 
ютской гостиницы в 
ой центр._______________

в последствии приве 
здания: из Сов
современный Делов*

Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование, содержание)

После завершения и 
ожидается рост

рициативного проекта 
спроса на гостиничные 

услуги, рост прибыли предприятия за счет 
увеличения спроса на аренду помещений, 
создание нового имиджа предприятия._______

Ожидаемое количество жителей Озерского 
городского округа или его части, 
заинтересованных в реализации__________

3 267



инициативного проекта
Сроки реализации проекта До 1.10.2022г.

10 Информация об инициаторе проекта Директор МУП «УРАЛ» Молокотина Ольга 
Анатольевна

11 Общая стоимость инициативного проекта 5 1§4 ООО руб.
12 Средства финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета для реализации инициативного 
проекта_____________________________

5 080 320 руб.

13 Объем инициативных платежей,
обеспечиваемый инициатором проекта

522 руб.

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

32 158 руб.
Комментарий:
В реализации проекта примут участие 6 
волонтеров.
Стоимость добровольческого труда 6 человек 
Составляет:
267,98р. X 20 чел. = 5359,60 p. X 6 мес. = 
32 157,60 р. (округляем до 32 158 руб.).
Объем трудового участия определяется как 
вклад волонтеров при выполнении работ для 
подготовки площадки (уборка листьев, скос 
травы, подрезка кустарника, покраска 
ограждения, убор ха мусора и др.) и 
рассчитывается по оормуле:
С = ОТ/ЧхКхНН, где 
С - стоимость добре
От -  средний размер 
отрасли в регионе

вольческого труда
оплаты труда по

Ч -  количество ча.
занятости
К -  количество чае 
месяц
НН -  коэффициент 
фонда оплаты труда 
Расчет: (исходя и 
труда в городе 
количества часов -  
рабочий день) при 2

ов в месяц при полной

эв волонтерского труда в

налоговый начислении с 
(Фот)
s минимальной оплаты 

Озерске и среднего 
176 ч. В месяц (8 часовой 
2 рабочих днях).

18057,00 р (мин. оплата труда в г. 
Озерске)/!76ч х 2ч к 1,306(НН) = 267,98руб.

Директо О.А. Молокотина



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ OTHOI 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО' ГОРОДСКОЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПЕНИИ 
О ОКРУГА

Об определении части территории Озерского горо 
на которой может реализовываться инициатив

декою округа, 
ный проект

Рассмотрев заявления МУП «Урал» и руководств; 
реализации Закона Челябинской области «О некоторых 
регулирования отношений, связанных с инициап 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
трансфертов из областного бюджета» на территории С 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов 
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 может реализовываться и 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ч 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Октябрьски 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору 
(директор Молокотина О.А.).

Начальник Управления

№

уясь Положением о 
вопросах правового 

явными проектами, 
счёт м:ежбюджетных 
зерского городского 

Озерского городского

рритории Озерского 
нициативный проект, 
1елябиЕская область, 
л, 24, в соответствии

проекта МУП «Урал»

Н.В. Братцева



Приложение: 1
к приказу Управления им ущ ественны х отнош ений адм инистрации 
О зерского городского округа от </Я .. (?'f .2022 №  7 А.


