
Инициативный проект, выдвигаемый для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета
№ Общая характеристика инициативного 

проекта
Сведения

1. Наименование инициативного проекта «Текущий ремонт фасада здания 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №26» по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Герцена, д„4»

2. Вопросы: местного з 
вопросы, право р 
предоставлено ор 
самоуправления Озе 
округа, на испо 
направлен инициати

начения или иные 
юшения которых 
ганам местного 
рского городского 
лнение которых 
вный проект

Пункт 13 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными 
государственными образовательными: 
стандартами), организация предоставления: 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления 
присмотра, и ухода за детьми, содержания! 
детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

3. Территория реализации 
инициативного проекта

Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, ул. Герцена,4

4. Цель и задачи инициативного проекта Цели инициативного проекта:
1.Улучшить условия безопасного 
пребывания детей и сотрудников в детском 
саду.
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2.Предотвратить дальнейшее разрушение 
здания детского сада.
3.Привлечение детей и их родителей 
(законных представителей) при ежегодном 
комплектовании.
Задачи:
1 .Восстановить штукатурный и окрасочный 
слой фасада здания по всему периметру.
2.Востановить и обшить керамогранитной 
плиткой цоколь здания по периметру в 
целях предотвращения его разрушения в 
дальнейшем.
3.Восстановить отмостку здания по 
периметру с гидроизоляцией фундамента.
4. Восстановить ограждающую стену и 
ступени входа в подвал и защитное 
сооружение.
5. Устройство крылец, козырьков входных 
групп в здание._______________ __________

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

Карнизная часть, оконные блоки, поколь, 
отмостка разрушены полностью. Кирпичи 
и штукатурка периодически отваливаются с 
карниза здания.
Стены здания разрушены до несущих 
конструкций. Штукатурка кирпича и бетона, 
фундамента за долговременную 
эксплуатацию здания с 1954 года, 
разрушилась и не несет свою 
функциональную принадлежность -  а. 
именно несущих строительных:
конструкций. Окрасочный слой фасада 
находится в неудовлетворительном: 
состоянии. Отмостка по всему периметру 
здания отошла от фундамента, имеет' 
многочисленные трещины, сколы,, 
разрушения. По причине обильного 
воздействия ливневых, талых и дождевых 
вод, разрушения отмостки, фундамента 
здания подвальные помещения покрылись, 
грибком, наблюдается повышенная
влажность.
Ограждающая стена и ступени входа в 
подвал и защитное сооружение, которое 
находится в подвальном помещении здания, 
разрушены полностью.
Фасад здания имеет неприглядный вид. 
Вышеперечисленные проблемы угрожают 
жизни, здоровью детей и сотрудников. 
Внешний вид фасада здания детского сада



ограничивает детей в положительных 
эмоциях.
Необходимо произвести текущий ремонт 
фасада здания.
В рамках мероприятий реализации 
инициативного проекта выполнены 
следующие мероприятия:
1. Обследование фасада здания, подвальных 
помещений и ограждающей стены и спуска 
в подвальные помещения.
2. Проведено энергетическое обследование 
с предоставлением отчета об 
энергетическом обследовании МБДОУ ДС 
№2:6.
3. Разработан и выполнен рабочий проект 
«Замена ограждающей стены входа в 
подвал здания детского сада.
4.В|Ыполнен рабочий проект козырьков 
входных групп здании.
5. Составлена ведомость объемов работ.
6. Составлена локальная смета.

6. Ожидаемые результ 
инициативного прое

аты от реализации 
кта

Сохранение инфраструктуры, а имении:
1. Улучшение условий безопасного 
пребывания детей и сотрудников.
2. Пред отвращение разрушения здания 
детского сада.
3.Улучшение микроклимата в подвальных 
помещениях и помещениях защитного 
сооружения.
4.Восстановление входной группы в 
подвальное помещение и защитное 
сооружение.
5. Устранение теплопотерь через 
фундамент, двери, цоколь и стены.
6. Внешний вид фасада здания окажет 
положительное влияние на эмоции детей и 
привлечет внимание родителей ( законных 
представителей) микрорайона.

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

Сохранение безопасных условий и 
положительных эмоций для детей и 
сотрудников. Срок использования 
результатов инициативного проекта свыше 
20 лет.

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

498 человек

9. Сроки реализацш 
проекта

I инициативного С
0

даты выделения денежных средств до 
1.09.2022

10. Информация об инициаторе проекта 3
с
а
г

аведующий МБДОУ ДС №26 
'атаневская Ольга Петровна 
дрес: Челябинская область, 
Озерск, ул. Герцена, д.4



уел.(35130) 7-55-42 
электронный адрес:

; 5-50-09
mbdou-ds26®vandex.ru

11. Общая стоимость инициативного 
проекта ■ ' ■ ;

4 186 891,30 руб.

12. Средства финансовой поддержки з а . 
счет межбюджетных' трансфертов из
областного бюджета для реализации 
и н и ци ати вн о г© п рое юга

4 181 891,30 руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта

5 000,00 руб.

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

(п ре детали тел ь и н ftииатора) Сатаневская Ольга Петровна



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ гА-9

Об определении части территории Озерского городского округа, 
на которой может реализовываться инициативный проект

Рассмотрев; заявления МБДОУ ДС № 26 и руководствуясь Положением 
о реализации Закона Челябинской области «О1 некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории Озерского городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.12.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область* 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Герцена, 4, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ‘инициатору проекта МБДОУ ДС № 26 
(заведующий Сатаневская О.П.).

х Г \  ДС №26 
/£/ф )О Х\. Сатаневская

Н.В. Братцева



Приложение 1
к приказу Управления имущественных отношений администр 
Озерского городского округа от . <Р /  .2022 №  сЯ-У

:1ации


