
Инициативный проект, претендующий на финансовую по, 
межбюджетных трансфертов из областного бю

«Уютный двор» — благоустройство территории многоквартирного жилого
дома б. Луначарского, 13»

ддержку за счет 
цжета

Общая характеристика 
нициативного проектаи

Сведения

Наименование 
инициативного проекта

«Уютный двор» -  благоустрой 
многоквартирного жилого домia

тво территории 
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Территория реализации 
инициативного проекта

Придомовая территория много 
дома 13 по бульвару Луначарск

квартирного жилого 
ого, г. Озерск______

Цель и задачи 
инициативного проекта

Цель проекта -  приведен 
состояние дворовой территори 
дома и создание благопр* 
безопасной среды для прожив 
активного образа жизни гражд, 
микрорайоне.

ие в нормативное 
и многоквартирного 
[ятной комфортной 
ания и организации 
ан, проживающих в

Задачи проекта:
1. Создать огороженную спор' 
резиновым покрытием для игр

тивную площадку с 
с мячом:.

2. Установить детский игровой комплекс «Форт»

3. Выполнить устройство ранее существующих 
разрушенных пешеходных дорожек.

4. Установить скамейки и лаво 
спортивной площадки и детско 
также около подъездов.

Чки около 
го комплекса, а

5. Установить мусорные урны и велопарковки.



6. Провести озеленительные р 
для придания законченного обл:

аботы вдоль дома 
ика.

Описание
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писание проблемы и 
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За десятилетия двор жилого дома

все 
(качели,

элементы
беседки,

по адресу: б. Луначарского, 13, пришел в
разрушенное состояние, территория стала 
нефункциональной и травмоопасной. Пришли в 
негодность абсолютно 
благоустройства двора 
спортивная площадка), отсутствуют лавочки и 
урны для мусора. Пешеходные дорожки 
небезопасны для передвижения жителей. Зеленые 
насаждения неухожены и 
хаотичного произрастания.

Кроме того, спортивные площадки во дворах 
проспекта Карла Маркса (четная сторона домов), 
бульвара Луначарского, улицы Монтажников

имеют характер

отсутствуют. Многие жители

за счет собственных 
дополнительные 

о недостаточно для

фактически
вынуждены ходить для занятий спортом на 
территорию спортивной площадки ПЛ № 44, 
нарушая целостность забора, подвергаясь 
опасности (спуск к площадке в аварийном 
состоянии). Поэтому один из элементов 
благоустроительных работ проекта -  строительство 
спортивной огороженной площадки

В 2021 году жители дома 
средств организовали
парковочные места. Но этот 
создания функционально, экологически, безопасно 
и эстетически организованного городского 
пространства.

Состояние дворовых терри 
фактор формирования благоприятной городской 
среды. Граждане, проживающие в комфортном 
безопасном, отвечающем
требованиям функциональное 
дворе, имеют большую < 
продуктивность, крепкое з;: 
качество жизни.

В современном дворе учитываются интересы 
всех жителей, для этого организуются спортивная 
и детская игровые площадки, зоны для прогулки и 
отдыха.

Проект «Уютный 
благоустроить один из центральных дворов 
современной части Озере ка, что отвечает
интересам как жителей дома J№  и  по

тории -  это важный

современным 
ти и эстетичности, 
лрессоустойчивость, 
оровье и высокое

Двор» предлагает



б. Луначарского, так и соседни 
Предложенная инициатив 

благоустройство и органи 
территории, создание жш 
условий для полноценного 
спортом на свежем воздухе, 
качества жизни горожан.

х домов.
:а направлена на 
рацию придомовой 
елям микрорайона 
отдыха и занятий 

i значит повышение

Реализация проекта состоит из

Разработка планировки террит
- круглогодичного функционал 
использования территории обт
- сложившейся ДО рО Ж Н О -ТрО П Ц !

- природных особенностей тер
ожидаемой рекреационн 

территорию.

следующих этапов:

ории с учетом: 
ьного 
екта;
ночной сети; 
эитории; 
зой нагрузки на

Ор ган и з ац и о и н ы й этап:
- разработка проекта и его информационное 
продвижение среди жителей микрорайона,
- подготовка и сбор документов для участия в 
конкурсе, согласование стратегии реализации 
проекта с организациями-учас:
- определение возможности 
реализации,
- формирование единой коман 
для общественного контроля 
выполняемых по проекту работ
- помощь в подготовке площадки для проведения 
работ.

никами,
участия жителей в

ды из числа жителей 
качества

Основной этап:
- планировка участков, подгото
- устройство спортивной плон; 
асфальтированных пешеходны
- установка спортивного и дет 
велопарковок, лавочек и урн дл.
- озеленение,
- осуществление общественно г 
за ходом реализации проекта,
- обустройство территории 
строительных работ.

Заключительный этап:
- подведение итогов и оценка, эффективности

вка почвы,
адки с ограждением,
х дорож:ек,
ского оборудования,
я мусора,

'о контроля жителей 

после окончания



реализации проекта,
- подготовка презентации об и 
для размещения в соц. сетях,
- подготовка окончательного 
инициативного проекта и оп 
официальном сайте ОМСУ.

Для реализации инициативног 
бюджет будет направлен инш 
размере 8% от общей стоимост

еполненном проекте

отчета о реализации 
убликование его на

о проекта в местный 
щативный платеж в 
и проекта.

6 0 )
от
ин

кидаемые результаты 
реализации 
ициативного проекта

Реализация проекта позволит:
- создать благоприятную обще< 
территорию,
- повысить безопасность жизш 
микрорайона,
- улучшить экологию двора,
- повысить физическую активн 
микрорайона,
- сформировать эстетический о

л венную

[ и здоровья жителей

ость жителей 

блик двора.
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держание и т.д.'
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Использование жителями 
конструкций планируется в тет-

Во дворе смогут отдыхать 
детьми, люди старшего пок 
спортивная молодежь.

Планируется проведение 
развлекательных меропри 
жителями микрорайона.

Содержание, текущий ремонт 
осуществляться постоянно сог. 
правилам.

Уборка территории будет пров 
активными жителями микрора]

Работа по проекту будет осв( 
социальных сетях.

установленных 
ение более 20 лет.

горожане, семьи с 
оления и активная

спортивных и 
ятий активными

конструкций будет 
ia c H O  утвержденным

одиться совместно с 
юна.

:щаться в СМИ и в
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кидаемое количество 
гтелей Озерского 
родского округа или 
з части,
гнтересованных в

Благополучателями проекта бу 
№№ 13,15, 19, 21 по б. Лунача] 
56, 58, 601 по ул. Дзержинского 
жителей -  более 2500 человек)

дут жители домов 
)ского и домов №№ 
(количество



реализации
инициативного проекта
Сроки реализации 
инициативного проекта

31 декабря 2022

10 И
ин

нформация об 
ициаторе проекта

Представитель инициативной 
Суслова Варвара Александров! 
г. Озерск, б, Луначарского, д.

группы граждан ■ 
ца,
3, кв. 116. N__

11 Общая стоимость 
инициативного проекта

2 590 278,00 руб.

12 Средства финансовой 
ддержки за счет 

ёжбюджетных 
рансфертов из 

ластного бюджета 
я реализации 
ициативного проекта

2 434 780,00 руб.
по
Mi

Т]

об.
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ИН

13 Объем инициативных 
атежей, 
еспечиваемый

155 500,00 руб.
ш:
об
ин:ициатором проекта.

14 Объем имущественного 
удового участия, 
еспечиваемый 
ициатором проекта

тр
об
ин:

Представитель инициатора



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

Об определении части территории Озерского горо 
на которой может реализовываться инициатив

дского округа, 
]ный проект

Рассмотрев заявление инициативной группы жителе 
жилого дома, расположенного по бульвару Луначарско 
Озерске и руководствуясь Положением о реализации 
области «О некоторых вопросах правового регулир 
связанных с инициативными проектами, вы 
финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфе 
бюджета» на территории Озерского городского окру 
решением Собрания депутатов Озерского городского о 
№ 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части те 
городского округа, на которой может реализовываться ин 
по адресу: Российская |Федерация, Челябинская область,

бульварг, город Озерск, Луначарского, д. 13.окру
приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициативной группе жителей
многоквартирного жилого дома.

Начальник У правления

й многоквартирного 
го, д. 13, в городе 
Закона Челябинской 
ования отношений, 
ми для получения 
ртов из областного 

та», утвержденным 
круга от 29.12.2020

рритории Озерского 
ициативный проект, 
Озерский городской 

в соответствии с

1.В. Братцева



Приложение 1 
к приказу Управления имущ 
Озерского городского округа

сственных отношений администрации 
от .2022 № 9 ,5


