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free Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
/■?'* за счет сРеДств бюджета муниципального образования

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

Восстановление наружного (уличного) освещения ул. 
Белинского пос. Метлино

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

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. Т

и
ерритория реализации 
нициативного проекта

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

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель проекта:
- создание благоприятных условий проживания 
граждан,
- организация благоустройства поселка пос. Метлино
- уменьшения уровня преступлений, а также 
противоправных действий
Задачи:
- обеспечение безопасности автодвижения и 
пешеходов;
-■ повышение энергетической эффективности.
-■ улучшение эстетического вида поселка Метлино

5. С
г
0

с
F
п

Г]

)писание инициативного 
роекта (описание проблемы и 
боснование ее актуальности 
остроты), предложений по ее 
ешению, описание мероприятий 
о реализации инициативного 
роекта)
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Существующее техническое состояние наружного 
освещения ул. Белинского пос. Метлино 
свидетельствует о большом проценте износа 
электросетевого оборудования. Необходима 
реконструкция (ремонт) системы наружного 
освещения улицы. Необходимость 
совершенствования системы наружного освещения 
в первую очередь вызвана значительным ростом 
автомобилизации, повышением интенсивности его 
движения на данной улицы, отсутствием на дороге 
тротуара.
В целях улучшения эстетического облика поселка, 
повышением безопасности движения 
автотранспорта в ночное и вечернее время суток, 
повышения качества наружного освещен ия 
необходимо современное выполнение мероприятий 
по ремонту сетей наружного освещения.
Реализация проекта предусматривает замену старых 
светильников на светодиодные в количестве 19 шт., с 
подвеской нового кабеля.



6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

Реализация проекта приведет к улучшению условий 
проживания жителей поселка, 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.)

Наружное освещение улицы Белинского пос. 
Метлино находится в казне Озерского городского 
округа. Содержание объектов освещевшя будет 
производится в рамках муниципального контракта 
на содержание наружного (уличного) освещения 
поселка Метлино.

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

180 (сто восемьдесят)

9. С
и

.роки реализации 
нициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.11.2021г.

10. Р
п

н формация об инициаторе 
роекта

Индивидуальный предприниматель Ишсултанов 
Вадим Рафаилович 
ИНН 742.20649680
Адрес: Челябинская область, Озерсжий городской 
округа, пос. Метлино, ул. Челябинская, д. 67 
тел. 89514653958

11. С
г
)бгцая стоимость инициативного 
роекта

411252 (четыреста одиннадцать тысяч двести 
пятьдесят два) руб.

12. С
г
р
г

Средства бюджета Озерского 
ородского округа для 
еагшзации инициативного 
роекта

408252 
два) руб

(четыреста восемь тысяч двести пятьдесят

13. С
с
с

)бъем инициативных платежей, 
беспечиваемый управляющей 
рганизацией

3000 (три тысячи) руб.

14. С
г
с
г

)бьем имущественного и (или) 
рудового участия, 
беспечиваемый инициатором 
[роекта

отсутствует

15.



Решение администрации об определении части территории Озерского городского 
округа, (на которой планируется реализовать инициативный проект.

Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта. 
Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее 

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

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

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 «Восстановление наружного (уличного)
освещения ул. Белинского пос. Метлино»

Дата проведения собрания граждан: _25__февраля 2021г.

Место проведения собрания граждан:, пос. Метлино, напротив нежилого здания № 64 по ул. 
Белинского (бывший магазин «Эксперт»)

Бремя начала собрания граждан: _17 часов 00_ минут.

Время окончания собрания гр а ж д а н : 17 часов 30... минут.

Г рисутствовало _15 человек (по списку согласно приложению № 1).

Председатель собрания: П о стн и ко ва  Наталья Николаевна
(Ф.И.О.)

Каманцева Альбина Раильевна      ___ .Секретарь собрания:,
(Ф.И.О.)

1
(далее -

. Об избрании председателя собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта 
собрание граждан).

СЛУШАЛИ: Иргалину Светлану Абзаловну.
(Ф.И.О.)

ОЛ ОСОБ АЛ И:
за» - -___15____ ,
против» -  _ 0 _____ ;
воздержались» - ___0_

ЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания граждан _  П о стн и ко в у  Наталью Николаевну.

(Ф.И.О.)

2[ С) формировании повестки дня собрания граждан.

ЛУШ АЛ И:
редседателя собрания граждан П о стн и ко ву  Наталью Николаевну________

(Ф.И.О.)

предложением утвердить следующую повестку дня собрания граждан:

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

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»-- 15 ;
«против» -  _ 0 . ;
«воздержались» -  _0_

F ЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.



2. По первому вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Лоскутникову Наталью Николаевну.
(Ф.И.О. председателя собрания граждан)

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» -  15
«против» — 0_____ ;
«воздержались» -  _0,

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем собрания граждан КАманцеву Альбину Раильевну,

(Ф.И.О.)

3. По второму вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Лоскутникову Наталью Николаевну,
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ____ 15___ ;
«против» -_ _ 0 ___

О

Метлино»

«воздержались»

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть инициативный проект:

«Восстановление наружного (уличного) освещения ул. Белинского пос.

(наименование инициативного проекта)

I. Установить, что, исходя из имеющихся расчетов и документации, стоимость реализации 
инициативного проекта будет составлять   411,252,. тыс. рублей.

4. По третьему вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - ___ 15____ ;

^Лоскутникову Наталью Николаевну.
(Ф.И.О.)

О«против» -  . 
«воздержались» -  О,

3 ЕШИЛИ:
1. Установить, что на реализацию инициативного проекта инициатором проекта ИП 

Ишсултановым В.Р. будет направлено 3 ,тыс. рублей.

Председатель собрания граждан:

Секрета рь собрания граждан:

_Лоскутникова Н.Н.
(Ф.И.О.)

_Каманцева А .Р .  _



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

£ № 3  $

Об определении части территории Озерского городского округа,
н а которой может реализовываться инициативныи проект

Расы 
Ишсултанс 
Челябинской 
отношении,

шотрев заявление индивидуального предпринимателя 
юва В.Р. и руководствуясь Положением о реализации Закона 

области «О некоторых вопросах правового регулирования 
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, 
по текущему ремонту сетей наружного (уличного) освещения 
вдоль ул. Белинского от ул. Тракторная до ул. Мира, в поселке Метлино, 
в Озерсксм городском округе, в соответствии с приложенной схемой границ 
(приложение №1).

2 . 1 аправить настоящий приказ инициатору проекта индивидуальному
предпринимателю' Ишсултанову В.Р.

Начальник "Управления Н.В. Братцева
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Расчет и обоснование це:ны по инициативному проекту по восстановлению наружного
освещения ул. Белинского пос. Метлино.

№

п/п

Наименование работы Кол Стоимость,
руб.

Общая сумма, руб.

1. С
А
1

зетильник светодиодный уличный 
КУ-150 Победа LE -150-ШБ1/К50 
72бОЛм 5000К IP65

19 шт 10230 194370

2. к эонштейн однорожковый 19 шт. 3000 57000
3 п

с:
4

эовод самонесущий изолированный 
алюминиевыми жилами марки СИП- 
2x16-0,6/1,0

700м 50 35000

4 3
п

зжим ответвительный c: 
эокалыванием изоляции (СИП) Р95

38 шт 130 4940

5 К
Г1
п
311
0
м

эбель силовой с медными жилами с 
зливинилхлоридной изоляцией в 
эливинилхлоридной оболочке без 
зщитного покрова ВВГ", напряжением! 
66 Кв, число жил -  2 и сечением 1,5 
м2

76м 100 7600

6 П
и
н
с
1
<3

одвеска самонесущих 
золированных проводов (СИП-2А) 
апряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
нятием напряжения) при количестве 
3 опор: с использованием 
зто ги дро п о дъем ника

700 м 30 21000

7 3
о

аллена светильников наружного 
свещение

19 шт. 1000 19000

8 3
0
0

А

этягивание провода в опоры 
дножильного или многожильного в 
бщей оплетке, суммарное сечение: 
о 2,5 мм2

76м 50 3800

342710
НДС 20% 68542

ИТОГО1 411252

Инициатор проекта

Индивидуальный предприниматель Ишсул'танов В.Р.

е п > .? дт . / ^  0  с  ^


