
Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 
f a / /  / г / за счет средств бюджета муниципального образования

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

Благоустройство улицы Федорова пос. Метлино

2. В<
И1
КС
М(
О
ис
И1

зпросы местного значения или 
1ые вопросы, право решения 
торых предоставлено органам 
устного самоуправления 
зерского городского округа, на 
полнение которых направлен 
шциативный проект

Пункт 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации": - дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального, городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального, городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Пункт 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации": - утверждение правил благоустройства 
территории муниципального, городского округа, 
осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории 
муниципального, городского округа в соответствии 
с указанными правилами.,

3. Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский городского округа, 
пос. Метлино, улица Федорова

4. ц
п

ель и задачи инициативного 
зоекта

Цель проекта:
- создание благоприятных условий проживания 
граждан,
- обеспечение безопасности автодвижения и 
пешеходов;
организация благоустройства поселка пос. Метлино 
Задачи:
- подготовка проектно-сметной документащии по 
строительству тротуара и уличного освещения ул. 
Федорова п. Метлино;

ГОРОДСКОГО ОКРУГ.

j Кол, листов
2 о 2 / г.



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

Улица Федорова пос. Метлино, протяженностью 
1400м, является выездной дорогойиз поселка на 
Метлинское шоссе.
До 2011 года вдоль указанной улицы находились 
садовые и стаечные хозяйства. Острой 
необходимости в организации пешеходной зоны и 
освещения не было.
В 2011 году администрацией Озерского городского 
округа было предоставлено 20 участков под 
строительство индивидуальных жилых домов 
(ЛПХ).
В настоящее время продолжается предоставление 
Зшастков под ИЖС льготной категории граждан 
(многодетным семьям).
Построено более 12 домов, в которых проживают 
молодые семьи с детьми. Однако до настоящего 
времени отсзыствует инфраструктура и 
благоустройство территории. Сформированный 
жилой квартал находится на расстоянии более 1 км 
от основной части поселка. Улица Федорова, по 
которой жители, в том числе дети добираются до 
работы, объектов социальной сферы,
образовательных учреждений не оснащена ни 
тротуаром и уличным освещением. Жителям 
приходится идти по обочине, а в утреннее и вечернее 
время суток в темноте. С учетом интенсивного 
движения транспорта, под угрозой жизнь и здоровье 
пешеходов.
Проектирование строительства тротуара и уличного 
освещения ул. Федорова станет первым этапом на 
пути решения вопроса по благоустройству ул. 
Федорова и созданию благоприятных условий 
проживания граждан.
Проект включает в себя работы по выполнению 
проектно-сметных работ и прохождение
государственной экспертизы проекта

6. Ожидаемые
реализации
проекта

результаты от 
инициативного

Подготовка в 2021 году проектно-сметной 
документации на строительство тротуара и 
наружного освещения ул. Федорова позволит в 
следующем году приступить к строительству 
указанных объектов, что приведет к улучшению 
условий проживания жителей на ул.Федорова, 
обеспечит безопасность автодвижения и пешеходов. 
Срок использования результатов инициативного 
проекта свыше 20 лет.

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

После реализации проекта и получения проектно
сметной документации, прошедшей
государственную экспертизу, будет ставится вопрос 
о выполнении работ по строительству пешеходной 
зоны и наружному освещению ул. Федорова пос. 
Метлино.



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

60 (шестьдесят)

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.12.2021 г.

10. Информаци
проекта

я об инициаторе Индивидуальный предприниматель Хакимова Ляля
Ансаровна
ИНН 742205837207
Адрес: Челябинская область, Озерский городской 
округа, пос. Метлино, ул. Мира, д.1, кв. 56 
тел. 89227461707

11. Общая стоимость инициативного 
проекта

1440000 (один миллион четыреста сорок тысяч) руб.

12. Средства
городского
реализации
проекта

бюджета Озерского 
округа для 
инициативного

1437000 (один миллион четыреста тридцать семь 
тысяч) руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый управляющей 
организацией

3000 (три тысячи) руб.

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

отсутствует

15.

(представитель инициатора) с ^ _______________ Ф.И.О.

Приложения:
1 Протокол собрания граждан.
2. Решение администрации об определении части территории Озерского городского 

округа, на которой планируется реализовать инициативный проект.
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта.
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее 

обязательства по обеспечению инициативных платежей.
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.
6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств 

визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, 
графические материалы, фотографии и другие) при необходимости.

7. Документы и (или) копии документов, иные материалы, подтверждающие 
продвижение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких 
информационных каналов



Протокол № _1_
собрания заинтересованных жителей поселка Метлино 

о рассмотрении инициативного проекта «Благоустройство ул. Федорова
Метлино»

Дата проведения собрания граждан: _24_февраля 2.021г.

Место проведения собрания граждан:_пос. Метлино, напротив жилого дома № 14 по ул. 
Федорова

Время начала собрания граждан: _14_ часов 00 минут,

дремя окончания собрания граждан: _1 4 _ч а с о в  __30_ минут.

Присутствовало 16 человек (по списку согласно приложению № 1).

редседатель собрания: Аминова Евгения Александровна_________________________________ .
"  (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: Арсланова Нажия Жаутовна__________________________________
(Ф.И.О.)ииии

1. Об избрании председателя собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта 
(далее -- собрание граждан).

СЛУШАЛИ: Аминову Евгению Алекснадровну_______________________________________________.
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
фа» - _ 1 6 __
«против» -  __0______ ;
«воздержались» - ___ 0_

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания граждан Аминову Евгению Алекснадровну .

(Ф.И.О.)

2. О формировании повестки дня собрания граждан.

СЛУШАЛИ:
Председателя собрания граждан Аминову Евгению Алекснадровну_____________________

(Ф.И.О.)

с предложением утвердить следующую повестку дня собрания граждан:

1. Об избрании секретаря собрания граждан.
2. О рассмотрении инициативного проекта.
3. Об определении форм и размеров участия населения в реализации инициативного проекта.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» --_____ 16____;
«против» -  _ 0 ______ ;
«воздержались» -_0 _



РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.

2. По первому вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Аминову Евгению Алекснадровну.
(Ф.И.О. председателя собрания граждан)

ГОЛОСОВАЛИ
«за» -- _ 1 6___
«против»■ 
«воздержались» - _0 _

О

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем собрания граждан Арсланову Нажию Жаутовну.

(Ф.И.О.)

3. По второму вопросу повестки дня собрания граждан: 

СЛУШАЛИ: Арсланову Нажию Жаутовну
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» •-_____ 1 6 _
«против» -  0_
«воздержались» -  _ 0 ______ .

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть инициативный проект: 

i< Благоустройство ул. Федорова пос. Метлино» __________
(наименование инициативного проекта)

2. Установить, что, исходя из имеющихся расчетов и документации, стоимость реализации 
инициативного проекта будет составлять 1440 тыс. рублей.

4. По третьему вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Аминову Евгению Александровну
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ____16___
«против» --____ 0
«воздержались» - ____0_

РЕШИЛИ:
\. Установить, что на реализацию инициативного проекта инициатором проекта ИГ1 Хакимовой 

Л.А. будет направлено 3 тыс. рублей.

Председатель собрания граждан: Ч Ч ^ Ч Ч —   Аминова Е.А.
(подпись)

Секретарь собраний граждан:

(Ф.И.О.)

_Арсланова Н.Ж.



V

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об
и

Расс

ПРИКАЗ

М . 02£% М щ к ЛРЛ/ №

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

мотрев заявление индивидуального предпринимателя
Хакимовой Л.А. и руководствуясь Положением о реализации Закона 
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми 
для получении финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета» на территории Озерского городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29Л2.2020 № 232, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить границы предполагаемой части территории Озерского
городског 
по строг

о округа 
тельству

ул. Федорова, в поселке Метлино, в Озерском городском округе, в соответствии 
с приложенной схемой границ (приложение №1).

2. Направить настоящий приказ инициатору проекта индивидуальному 
предпринимателю- Хакимовой Л .А.

на которой может реализовываться инициативныи проект, 
наружного (уличного) освещения и тротуара вдоль

Начальник Управления Н.В. Братцева





Расчет in обоснование цены по инициативному проекту по благоустройству ул. Федорова пос. 
Метлино (разработка проектно-сметной документации строительства объекта «Наружное 

ос вещение и тротуар по ул. Федорова пос. Метлино г. Озерск, Челябинская область)

№

п/п

Наименование работы Стоимость, тыс. руб.

1. I3
с
11

азработка 
■роигельст 
роектнаяи

проектно-сметной документации 
ва наружного освещения, 
рабочая документация.

350

Р
с
и

азрабогка проектно-сметной документации 
гроительства пешеходной зоны. Проектная 
рабочая документация

460

2. И
и

нженерны
зыскания

е изыскания. Геодезические 210

3
Г

Д
д

эсударственная экспертиза: проектной 
окументации (в том числе определение 
остоверности сметной стоимости);

180

ИТОГО 1200
НДС 20% 240
ИТОГО 1440

Инициа 

Иидиви

гор проекта

дуальный предприниматель Хакимова Л.А.



В муниципальную конкурсную комиссию 
по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного
бюджета

г. Озерск, ул. Ленина, д. 30а

от индивидуального предпринимателя Хакимовой Ляли Ансаровны
ИНН 742205837207 

456799, Челябинская область, г. Озерск 
пос. Метлино, ул. Мира, д. 1, кв. 56

т. 89227461707

ГАРАНТИЙНОЕ п и с ь м о

Я, Хакимова Ляля Ансаровна, гарантирую обеспечение инициативного 
платежа в сумме 3000 (трех тысяч) рублей в реализации инициативного проекта 
«Благоустройство улицы Федорова пос. Метлино», выдвигаемого мной для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета.

Индивидуальный предприниматель 
Хакимова Ляля Ансаровна v fC u  J . J -

01.03.2021


