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Инициалгивный проект, претендующий на финансовую поддержку 
У  за счет средств бюджета муниципального образования

Общая характеристика 
инициативного проекта

именование
оекта

инициативного

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

Сведения

Ремонт асфальтобетонного покрытия
внутридворового проезда и автомобильной стоянки! 
на территории многоквартирного жилого дома № 
10 по ул. Мира пос. Метлино

Территория реализации
инициативного проекта

Пункт 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общ,их 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.
Внутридворовый проезд ■■ дорога, по которой 
осуществляется проезд транспортных средств к 
жилым зданиям, расположенным на 
внутриквартальной территории, т.е. является 
объектом транспортной инфраструктуры, 
предназначенным для движения неопределенного 
круга транспортных средств и пешеходов, из чего 
следует, что указанный внутрилворовый проезд по 
классификации, предусмотренной Законом «Об 
автомобильных дорогах», относится к 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, предназначенным для движения 
транспортных средств неограниченного круга лиц

Челябинская область, Озерский городского округа, 
пос. Метлино, территория многоквартирного 
жилого дома № 10
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4 . Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель проекта:
- создание благоприятных условий проживания 
граждан,
- обеспечение безопасности автодвижения и 
пешеходов,

проведение ремонта дворовых территорий
многоквартирных жилых домов 
Задачи:

организация благоустройства территории
многоквартирных жилых домов пос. Метлино 

восстановление транспортно-эксплуатационного 
состояния проезда.

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

Полноценный ремонт внутридворового проезда 
жилого дома № 10 не производился более 35 лет. В 
настоящее время проезд находится в аварийном 
состоянии, проезд представляет собой сплошные 
глубокие ямы и выбоины. Во дворовой территории 
отсутствует тротуар, единственная возможность 
добраться до дома -  указанный проезд. В период 
дождей, снеготаяния и весеннего паводка стоят 
лужи, проезд становится труднопроходимой, что 
приносит большие неудобства жителям поселка, в 
первую очередь детям и пожилым гражданам. 
Неудовлетворительное состояние дороги вызывает 
недовольство жителей, возникает угроза здоровья 
пешеходам.
В связи с этим необходим полноценный ремонт 
всего асфальтобетонного покрытия.
Площадь проезда составляет 600 кв.м.
Предлагаемые мероприятия по ремонту:
- снятие деформированных асфальтобетонных 
покрытий самоходными холодными фрезами (600 
кв.м);
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих 
асфальтобетонных смесей (площадью 600 кв.м.)

6. Ожидаемые
реализации
проекта

результаты от 
инициативного

Реализация мероприятий по ремонту улицы 
Совхозная пос. Метлино приведет к улучшению 
благоустройства дворовой территории жилого дома, 
повышению уровня жизни и улучшению условий 
проживания жителей, повышению технического 
уровня состояния дорог местного значения.
Срок использования результатов инициативного 
проекта свыше 20 лет.

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

Использование внутридворового проезда будет 
осуществляться жителями поселка,
преимущественно проживающими в ж/д 10,12 по 
ул. Мира пос. Метлино. Содержание улицы будет 
производится управляющей организации
обслуживающей жилой дом № 10. В настоящее 
время это ООО УО «Маяк».
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кидаемое количество жителей 
ерского городского округа 
и его части, заинтересованных 

реализации инициативного 
оекта

323 (триста двадцать три)

9. с г
ИБ

юки реализации 
ициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.09.2021г.

10. и*
пр

гформаци:
оекта

г об инициаторе Индивидуальный предприниматель Г ибадуллин 
Леонид Гайфуллович 
ИНН 7742200886377
Адрес: Челябинская область, Озерский городской 
округа, пос. Метлино, ул. Мира, д. 10 кв. 36 
тел. 89227170167

11. О
иг

)щая стоимость 
ициативного проекта

582998 (пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот 
девяносто восемь) руб.

12. Cl
го
ре
Щ

>едства
родского
ализации
'оекта

бюджета Озерского 
округа для 
инициативного

527358 (пятьсот двадцать семь тысяч триста 
пятьдесят восемь) руб.

13. О
об
ор

уьем инициативных платежей, 
еспечиваемый управляющей 
'ганизацией

46640 (сорок шесть тысяч шестьсот сорок) руб.
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5ъем имущественного и (или) 
■удового участия, 
!еспечиваемый управляющей 
(ганизацирй

9000

15.

(представитель инициатора) /  / Л  . . . .• Ф.И.О.
"7

Приложения:
1. Протокол собрания граждан.
J2. 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 
продвйжение инициативного проекта среди граждан с использованием одного или 
нескольких информационных каналов



Протокол
общего собрания собственнико в помещений 

в многоквартирном доме по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10

Дата протокола (дата подведения итогов общего собрания /окончания подсчета голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме):16.02.2021 года.

Номер протокода (порядковый номер общего собрания в течении календарного года): №1

Дата проведения еобр;ания (дата начала и окончания общего собрания): 10.02.2021 по 
15.02.2021 г.

Место проведения собрания (адрес по которому проводилось собрание для очной формы, 
для очвфй и очной заочной формы -  адрес по которому осуществлялся сбор оформленных 
в письменной форме решения (бюллетеней) собственников помещений в многоквартирном 
доме): Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира, д. 10, подъезд № 1.

1. Содержательная часть протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном! доме по адресу: Челябинская 

область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10 в форме очно-заочного
голосования

1.1.Вводная часть содержательной части протокола общего собрания 

Инициатор собрания:

Ф.И.О. Байгужинй Фарида Ансаровна

Номер 1 принадлежащего инициатору на праве собственности помещения в
многоквартирном доме № 25

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора на
принадлежащее ему помещение 74-01/41-022/2003-0069 от 11.07.2003

Лицо, председательствующее на собрании:

Ф.И.О. Байгужина Фарида Ансаровна

Номер принадлежащего инициатору на праве собственности помещения в
многоквартирном! доме № 2.5

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора на
принадлежащее ему помещение 74-01/41-022/2003-0069 от 11.07.2003

Секрет арь собрания:

Ф.И.О. Фазылова Рита Рауфовна

Р1омер 1 принадлежащего инициатору на праве собственности помещения в
многоквартирном доме № 8

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора на
принадлежащее ему помещение 74-74-41/060/2005-027 от 05.12.2005

Лицо, проводившее подсчет голосов собственников:



Ф.И.О. Мартюшов Семен Александрович

Номер принадлежащего инициатору 
многоквартирном доме № 61

на праве собственности помещения в

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности инициатора на 
принадлежащее ему помещение 74-74-41/006/2011-293 от 17.05.2011

Количество лиц, принявших участие в общем собрании __104 человек, список лиц,
принявших участие в общем собрании и приглашенных для участия в нем прилагается 
(приложение № 4 к настоящему протоколу)

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 4917,97 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании 104

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме: 4917,97 кв.м

Правомочность (наличие или отсутствие кворума) общего собрания : Кворум имеется, 
собрание правомочно. В собрании приняли участие собственники, обладающие 66,33 % 
голосов от общего числа голосов собственников помещений.

1

Повестка дня общего собрания:

2.
3.
4.
5.

Утверждение повестки дня общего собрания собственников помещений 
многоквартирного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Мира д. 10.
Избрание секретаря собрания.
Избрание председателя собрания.
Избрание лица, уполномоченного на подсчет голосов при проведении собрания 
Согласование Индивидуальному предпринимателю Гибадуллину Леониду 
Гайфулловичу выступить инициатором проекта инициативного бюджетирования в 
целях выполнения на территории многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мира, 
пос.. I Метлино работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутридворового 
проезда и автомобильной стоянки.

6. Утверждение перечня работ в рамках инициативного проекта по ремонту 
внутридворового проезда и автомобильной стоянки на территории многоквартирного 
жилОго дома № 10 по ул. Мира.

7. Определение ориентировочной стоимости выполнения работ.
8. Утверждение доли финансового и трудового участия Общества с ограниченной 

отведственносдью Управляющей организаций «Маяк».
9. Определение способа содержания отремонтированного внутридворового проезда 

многоквартирного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Мира д. 10.

10. Определение места хранения протоколов общего собрания, приложений к ним, 
решений собственников и иных материалов общего собрания.

1.2.
1.3. Основная часть содержательной части протокола общего собрания

Вопрос
Слушали Байгужину «Фариду Ансаровну по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 
Утвердить повестку дня общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10. 
Предложено :

2



Предложено :
Утвердить повестку дня общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10. 
Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Воздержал ся 0 голосов 
Решили:
Утвердить повестку дня общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10.

Вопрос № 2.
Слушали Байгужину Фариду Ансаровну по вопросу № 2 повестки дня общего собрания : 
избрание секретаря собрания.
Предложено:
Избрать секретарем собрания, уполномоченным на оформление протокола настоящего 
собрания ФазылОву Риту Рауфовну, собственника помещения № 8 многоквартирного 
жилого дома по адресу: Челябинская область, г.Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10, 
документ, подтверждающий право собственности 74-74-41/060/2005-027 от 05.12.2003, 
наделив его правами оформления протокола настоящего собрания и подписания в 
соответствии с п.З, 4 Требований к оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденных Приказом № 44/пр 
Минстроя от 28.01.2019 года 
Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Воздержался 0 голосов 
Решили:
Избрать секретарем собрания, уполномоченным на оформление протокола настоящего 
собрания Фазылову Риту Рауфовну, собственника помещения № 8 многоквартирного 
жилого дома по адресу: Челябинская область, г.Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10, 
документ, подтверждающий право собственности 74-74-41/060/2005-027 от 05.12.2,003, 
наделив его правами оформления протокола настоящего собрания и подписания в 
соответствии с п.З, 4 Требований к оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, [утвержденных Приказом № 44/пр 
Минстроя от 28.01.2019 года.

Вопрос
Слуша

№ 3.
ли Фазылову Риту Рауфовну по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 

избрание председателя собрания.
Предложено :
Избрать председателем собрания Байгужину Фариду Ансаровну, собственника помещения 
№ 25 многоквартирного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Мира д. 10 документ, подтверждающий право собственности 74-01/41- 
022/2003-0069 от 11.07.2003, наделив его правом подписания протокола в соответствии с 
п.4 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Приказом № 44/пр Минстроя от 28.01.2019 года 
Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Воздержался 0 голосов 
Решили:
Избрать председателем собрания Байгужину Фариду Ансаровну, собственника помещения 
№ 25 многоквартирного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Мира д. 10 документ, подтверждающий право собственности 74-01/41- 
022/2003-0069 от 11.07.2003, наделив его правом подписания протокола в соответствии с 
п.4 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Приказом № 44/пр Минстроя от 28.01.2019 года
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помещений в многоквартирных домах, утвержденных Приказом № 44/пр Минстроя от
28.01.2019 года

Вопрос № 4.
Слушали Байгужину Фариду Ансаровну по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 
избрание лица, уполномоченного на подсчет голосов при проведении собрания . 
Предложено:
Избрать лицом, уполномоченным на подсчет голосов при проведении собрания 
Мартю]пова Семена Александровича, собственника помещения № 61 многоквартирного 
жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10, 
документ, подтверждающий право собственности 74-74-41/006/2011-293 от 17.05.2011, 
наделив его правом подсчета голосов настоящего собрания, подписания протокола в 
соответствии п.4 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных Приказом № 44/пр Минстроя от 
28.01.2:019 года 
Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Воздержался 0 голосов 
Решили:

Избрать лицом, уполномоченным на подсчет голосов при проведении собрания 
Мартюшова Семена Александровича, собственника помещения № 61 многоквартирного 
жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира д. 10, 
документ, подтверждающий право собственности 74-74-41/006/2011-293 от 17.05.2011, 
наделив его правом подсчета голосов настоящего собрания, подписания протокола в 
соответствии п.4 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных дом:ах, утвержденных Приказом № 44/пр Минстроя от
28.01.2019 года.

Вопрос № 5.
Слушали Байгужину Фариду Ансаровну по вопросу № 5 повестки дня общего собрания : 
Согласование Индивидуальному предпринимателю Гибадуллину Леониду Гайфулловичу 
выступить иниццатором проекта инициативного бюджетирования в целях выполнения 
на территории многоквартирного жилого дома№  10 по ул. Мира, пос. Метлино работ по 
ремонту асфальтобетоиного покрытия внутридворового проезда и автомобильной
стоянки.
Предложено:
Согласовать Индивидуальному предпринимателю Гибадуллину Леониду Гайфулловичу 
выступить инициатором проекта инициативного бюджетирования в целях выполнения 
на территории многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мира, пос. Метлино работ по 
ремонту асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной
стоянки.
Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Е1оздержался 0 голосов 
Решили:
Согласовать Индивидуальному предпринимателю Гибадуллину Леониду Гайфулловичу 
выступить инициатором проекта инициативного бюджетирования в целях выполнения 
на территории многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мира, пос. Метлино работ по 
ремонту 
стоянки

асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной

Вопрос № 6.
Слушали Байгужину Фариду Ансаровну по вопросу № 6 повестки дня общего собрания : 
Утверждение перечня работ в рамках инициативного проекта но ремонту 
внутридворового проезда и автомобильной стоянки на территории многоквартирного 
жилого дома № 10 по ул. Мира.



Предложено:
Утвердить перечень работ в рамках инициативного проекта по ремонту внутридворового 
проезда и автомобильной стоянки на территории многоквартирного жилого дома № 10 по 
ул. Мира
1. срезка старого асфальта 600 кв.м.
2. вывоз асфальтной крошки -  30 куб.м.
3. укладка нового асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см в размере 600 кв.м. 
Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Воздержался 0 голосов 
Решили:
Утвердить перечень работ в рамках инициативного проекта по ремонту внутридворового 
проезда и автомобильной стоянки на территории многоквартирного жилого дома № 10 по 
ул. Мира
1. срезка старого асфальта 600 кв.м.
2. вывоз асфальтной крошки -  30 куб.м.
3. укладка норого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см в размере 600 кв.м.

Вопрос № 7.
Слушали Байгужину Фариду Ансаровну по вопросу № 7 повестки дня общего собрания : 
Определение ориентировочной стоимости выполнения работ 
Предложено:
Определить ориентировочную стоимость выполнения работ в размере:

1. Срезка старого асфальта -  36000 рублей
2. Вывоз асфальтной крошки -  10000 рублей
3. Укладка нового асфальтобетенного покрытия толщиной 5 см - 400000 рублей 

Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Воздержался 0 голосов 
Решили:
Определить ориентировочную стоимость выполнения работ в размере:
1. Срезка старого асф ал ь та -36000 рублей
2. Вывоз асфальтной крошки -  10000 рублей
3. Укладка нового асфальтобетенного покрытия толпщной 5 см - 400000 рублей

Вопрос №: 8 ,
Слушали Байгужину Фариду Ансаровну по вопросу № 8 повестки дня общего собрания 

Утверждение доли финансового и трудового участия Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющей организации «Маяк».

Предложено:
Утвердить долю финансового и трудового участия Общества с ограниченной 
ответственностью УО «Маяк» без финансовых средств и трудового участия 
собственников помещений многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мира в следующем 
порядке:
1.Доля финансового участия составляет 10000 рублей.
2.Доля трудового участия включает в себя вывоз асфальтировкой крошки 30 куб.м. 
Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Воздержался 0 голосов 
Решили:

Утвердить долю финансового и трудового участия Общества с ограниченной 
ответственностью У О «Маяк» без финансовых средств и трудового участия 
собственников помещений многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мира в 
следующем порядке:
1.Доля финансового участия составляет 10000 рублей.
2.Доля трудового участия включает в себя вывоз асфальтировкой крошки 30 куб.м.



Вопрос 
Слушай 
Олреле: 
многокф 
Мира д 
Предло 
Общест 
отремо! 
поменц 
Голосо 
За У1 
Решил] 
Общест 
отремон 
помеще

№ 9 .
ли Байгужину Фариду Ансаровну по вопросу № 9 повестки дня общего собрания: 
пение способа содержания отремонтированного внутридворового проезда 
артирного жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. 
10.

жено:
ву с ограниченной ответственностью У О «Маяк» осуществлять содержание 
[тированного внутридворового проезда за счет платы за содержание жилого 
ния многоквартирного дома ул. Млра, д. 10. 
вали:
■лу44 голосов Против 0 голосов Воздержался 0 голосов

ву с ограниченной ответственностью У О «Маяк» осуществлять содержание 
тированного внутридворового проезда за счет платы за содержание жилого 
ния многоквартирного дома ул. Млра, д. 10.

1.

Вопрос № 10.
Слушали Байгужину Фариду Ансаровну по вопросу № 10 повестки дня общего собрания: 
Определение места хранения протоколов общего собрания, приложений к ним, решений 
собственников и иных материалов общего собрания.
Предложено:
Определить местом хранения протоколов общего собрания, приложений к ним, решений 
собственников и иных материалов общего собрания -  Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая организация «Мяак», адрес: Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Герцена, д. 9.
Голосовали:
За 3262,44 голосов Против 0 голосов Воздержался 0 голосов 
Решили:
Определить местом хранения протоколов общего собрания, приложений к ним, решений 
собственников и иных материалов общего собрания -  Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая организация «Мяак», адрес: Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Герцена, д. 9.

Приложения к: протоколу:

2 .
3.

еестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения о 
собственниках всех помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) собственников - физических лиц, полного 
наименования и ОГРН собственников - юридических лиц, ном:ера принадлежащих 
им на пр^ве собственности помещений в многоквартирном доме (при наличии), 
реквизиты документов, подтверждающих их право собственности на указанные 
помещения, сведения о форме собственности в отношении каждого из указанных 
помещений, сведения о площади каждого помещения в многоквартирном доме и о 
доле в праве собственности на такие помещения, принадлежащей каждому из их 
собственников.
бопия текста сообщения о проведении общего собрания.

Документы (копии документов), подтверждающие направление, вручение 
сообщения о проведении общего собрания собственникам помещений в 
многоквартирном доме либо его размещение: в помещении данвюго дома,

6



определенном решением общего собрания и доступном для всех собственников 
помещений в данном доме, или в системе в соответствии с частью 4 статьи 45, 
частью 2 и 3 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Список присутствующих лиц.
5. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей, 

принявших участие в проведенном общем собрании, которые должны содержать 
сведения, позволяющие идентифицировать лиц, заполнивших их, дату их 
заполнения, а также сведения о волеизъявлении собственников помещений и их 
представителей.

Место
многок:
огранш 
обл., г.

хранения протоколов общих собрания и решения собственников помещений в 
вартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: Общество с 
енной ответственностью Управляющая организация «Маяк», адрес: Челябинская 

Озерск, ул. Герцена, д.9

иПодпис

Лицо, I 

Ф.И.О. 

Подпис1ь 

Дата пс̂

Секрет. 

Ф.И.О. 

Г1одпио)ь 

Дата по

тредседательствуюгцее на собрании:

Реи 7 <-у г

Ф.И.О.

Подпись

ь Ц/

дписания 

.рь собран

протокола 0<^ 7&Э&2-/г^_

ия:

Л- /
6у

ь
" (У У

дписания 

1, проводи

isi/L Q. Р  1

с /  j
протокола f£, OJ., 7

вшее подсчет голосов:

J у ’Л a a

ь
о  и I /

дписания протокола ! £ .  О  2  . 2.0  2. 1 •>.
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собрания
Протокол № 2

заинтересованных граждан в целях обсуждения инициативного проекта 
«Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и 

автомобильной стоянки на территории многоквартирного жилого дома № 10 по 
ул. Мира пос. Метлино Озерского городского округа Челябинской области»

Дата проведения собрания граждан: 27 февраля 2021г.

Место проведения собрания граждан: Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира,
д. 10, напротив подъезда № 1.

Время начала собрания граждан: 14 часов 00 минут.

Время окончания собрания граждан: _14 часов __30__. минут.

Присутствовало _ 2 1 _ _  человек (по списку согласно приложению № 1). 

Председатель собрания: Богдашева Мария Васильевна___________
(Ф.И.О.)

Секс етарь собрания:___Фазылова Рита Рауфовна
(Ф.И.О.)

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

СЛУШАЛ И: __ Сирбаеву Оксану Николаевну____________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»: -  21
«против» 0
«воздержались» 0_

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания граждан 

 Богдашеву Марию Васильевну______
(Ф.И.О.)

2. О формировании повестки дня собрания граждан.

СЛУШАЛИ:
:едателя собрания граждан 
Богдашеву Марию Васильевну___

(Ф.И.О.)

с предложением утвердить следующую повестку дня собрания граждан:

1. Об избрании секретаря собрания граждан.
2 .0 рассмотрении инициативного проекта.
3. Об определении форм и размеров участия в реализации инициативного проекта.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ___21__
«против» - ___0____ ;
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«воздержались» -  0...

PELL ИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.

2 .

СЛУ

го;
«за>:
«прс:
«во:

) первому вопросу повестки дня собрания граждан: 

Ш АЛИ: 1 Богдашеву Марию Васильевну_____

3. П

(Ф.И.О. председателя собрания граждан)

ОСОВАЛИ: 
21 

1ТИВ» - 0
держались» 0

РЕШИЛИ:
Изб эать секретарем собрания граждан. Фазылова Рита Рауфовна.

(Ф.И.О.)

э второму вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУ Ш АЛИ:___ Гибадуллина Леонида Гайфулловича
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 
«против»

21
0

«воздержались» - ___0____ .

РЕШИЛИ:
Выдвинуть инициативный проект:

«Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на 
территории многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мира пос. Метлино Озерского городского

округа Челябинской области»

2. Установить,; что, исходя из имеющихся расчетов и документации, стоимость реализации
инициативг

4.

О Т /ШАЛИ: Гибадуллина Леонида Г'айфулловича..
(Ф.И.О.)

ОСОВАЛИ: 
о -  21 ;

РЕ
U

«Маяк»
2Л

осуществи

буд<

ого проекта будет составлять 582,998_ .тыс. рублей.

о третьему вопросу повестки дня собрания граждан:

ГОЛ 
«за
«против» -  __0. 
«вс здержались» -  __0_

ЛИЛИ:
становить] что на реализацию инициативного проекта ООО Управляющей организацией 
,ет направлено 46,64 тыс. рублей.
становить] что в нефинансовой форме в целях реализации инициативного проекта будут 
ны работы по вывозу асфальтированной крошки на сумму 9 тыс. руб.



3. Установить,
«Маяк» 

Председатели 

Секретарь с

ь собрания граждан: 

обрания граждан:

что трудовое участие в реализации инициативного проекта примет ООО УО

(подпись)

(подпись)

_Богдашева М.В,
(Ф.И.О.)

Фазылова P.P. _
(Ф.И.О.)
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«КО феМ-
7  Ч Т -

О б

Ра<
Гибадул
Челябин
отношен
получен]
областнс

аиЛ -

утвержд 
29.12.20 

1.
городскс 
по рем 
автомоб] 
адресу: 
округ, по 
границ 

2
Г ибадул.

(л :

Начальн]

Г1РИКАэ

№

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

осмотрев заявление индивидуального предпринимателя 
лина Л.Г. и руководствуясь Положением о реализации Закона 
жой области «О некоторых вопросах правового регулирования 
ий, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
Iя финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из 
го бюджета» на территории Озерского городского округа», 

ен м м  решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
Ю № 232, п р и к а з ы в а ю :
Определить границы предполагаемой части территории Озерского 
го округа, на которой может реализовываться инициативный проект, 
опту асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и 
шьной стоянки на территории многоквартирного жилого дома по 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
селок М етлино, ул. М ира, д. 10, в соответствии с приложенной схемой 
риложение №  1).
Направить настоящий приказ индивидуальному предпринимателю

дину Л.Г

IK Управления Н.В. Братцева
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Расчет и обоснование цены по инициативному проекту по ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на территории 

многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мира пос. Метлино.

№

п/п

Наименование работы Кол Стоимость,
руб.

Общая сумма, руб.

1. Снг 
accj 
caiv 
в p

тие деформирова нных 
•ал ьтобето иных по к рыти й 
юходными холодными фрезами и 
/чную

600 45 27000

2. nef
на

гевозка асфальтобетонного лома, 
эасстояние: до 6 км 1 класс груза

30 куб м. 300 9000

3 Уст
из
плс
плс
2,9

ройство покрытия толщиной 5 см 
горячих асфальтобетонных смесей 
>тных мелкозернистых типа АБВ, 
ггность каменных материалов: 2,5- 
т/мЗ

600 кв м. 63 37800

5 Pci: лив вяжущих материалов 0,48 т 17360 8330
6 Эм /льсия битумно-дорожная 0,5т 10064 5032
7 А ег

ме
огудронаторы 3500 л (доставка к 
:ту работ битумной эмульсии)

2 маш .4. 1815 3630

8 Ас:< 
аэ р 
(го 
act 
кр' 
'ГИГ

эальтобетрнные смеси дорожные, 
юдромные и асфальтобетон 
эячие и теплые для плотного 
гальтобетона мелко и 
тнозернистые, песчаные), марка И, 
1 А

12.0 г 2760 33:1200

9 Пе
саг>
т,
ра
(АС

эевозка грузов автомобилями- 
лосвалами грузоподъемностью 10 

работающих вне карьера, на 
хтояние: до 120 км 1 класс груза 
•ставка асфальтобетонной смеси)

12.0 г. 532 63840

485832
ИДС 20% 97166

ИТОГО 582998

Инициатор проекта

Индивидуальный предприниматель Гибадуллин Л.Г.
f; с >

\/f /  с? с с? 7  / *  * ( v- f  - - /  f\



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 директора ООО У О «Маяк» 
Воденко С.М.

456799, Челябинская область, г. Озерск
ул. Герцена, 9

ГАРАНТИЙНОЕ п и с ь м о

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация 
«Маяк» гарантирует обеспечение инициативного платежа в сумме 46640 (сорока 
шести шестьсот сорока) рублей и трудовое участие по перевозке 
асфальтобетонного лома на сумму 9000 руб. в рамках реализации инициативного 
проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и 
автом обильной стоянки на территории многоквартирного жилого дома № 10 по ул. 
Мира пос. Метлино», выдвигаемого индивидуальным предпринимателем 
Гибадуллиным Леонидом Гайфулловичем для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Директор ООО УО «Маяк» 
Воденко С.В.


