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

№ Общая характеристика 
инициативного проекта

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

Ремонт дорожного покрытия улицы Совхозная 
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 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.

3. Территория реализации 
инициативного проекта

Челябинская область, Озерский городского округа, 
пос. Метлино, улица Совхозная от ул. Школьная,, 
протяженностью 300 метров

4. Цель и задачи инициативного 
проекта

Цель проекта:
- улучшение состояния дорог общего пользования,
- создание комфортных условий для жителей в 
поселке,
- обеспечение безопасности автодвижения и 
пешеходов,

развитие эффективной и современной 
автомобильно-дорожной инфраструктуры.
Задачи:
- поддержание внутрипоселковых автомобильных 
дорог,
- восстановление транспортно-эксплуатационного 
состояния дороги.
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.5. Описание инициативного 
проекта (описание проблемы и 
обоснование ее актуальности 
(остроты), предложений по ее 
решению, описание 
мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

Дорожное полотно ул. Совхозная заасфальтирована 
более 30 лет назад. За время эксплуатации 
асфальтового покрытия ремонт проводился 
небольшими частями. На данный момент дорога 
представляет собой сплошные ямы и выбоины. В 
период дождей, снеготаяния и весеннего паводка 
стоят лужи, улица становится труднопроходимой, 
что приносит большие неудобства жителям поселка, 
в первую очередь детям и пожилым гражданам. 
Неудовлетворительное состояние дороги вызывает 
недовольство жителей, возникает угроза 
безопасности ж:изни и здоровья участникам 
дорожного движения. Проводимый более 2-х лет 
назад ямочный ремонт неэффективен.
В связи с этим необходим полноценный ремонт 
всего асфальтобетонного покрытия.
Протяженность улицы составляет 1000 м. В 2021 
году администрация Озерского городского округа 
запланировала проведение ремонтных работ на 
ул. Совхозная протяженностью 700 м на сумму 
3240993 руб. Таким образом не охваченной остается 
300 м дороги.
Предлагаемые мероприятия по ремонту оставшейся 
части ул. Совхозная (300м) включают в себя 
следующие виды работ:
- снятие деформированных асфальтобетонных 
покрытий самоходными холодными фрезами 
(площадь 1650 кв.м);
- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей (площадью 1650 кв.м.)

6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного 
проекта

Реализация мероприятий по ремонту улицы 
Совхозная пос. Метлино приведет к улучшению 
внешнего эстетического облика поселка, 
повышению уровня жизни и улучшению условий 
проживания сельских жителей, повышению 
технического уровня состояния дорог местного 
значения.
Срок использования результатов инициативного 
проекта свыше 20 лет.

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

Использование улицы Совхозная будет 
осуществляться жителями поселка, 
преимущественно проживающими по ул. 
Совхозная. На указанной улице расположено 58 
индивидуальных жилых домов. Содержание 
улицы будет производится за счет средств местного 
бюджета в рамках муниципальных контрактов по 
содержанию улично-дорожной сети поселка 
Метлино.



8. Ой
Оз
ил
в
пр

ндаемое количество жителей 
зрского городского округа 
i его части, заинтересованных 
реализации инициативного 

эекга

120 (сто двадцать)

9. Сроки реализации 
инициативного проекта

С момента выдачи средств до 01.09.2021г.

10. Информация об инициаторе 
проекта

.

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

11. Об
ин

щая стоимость 
нциативного проекта

1392436 (Один миллион триста девяносто два 
четыреста тридцать шесть) руб.

12. Ср
го;
ре
пр

едства бюджета Озерского 
юдского округа для 
шизации инициативного 
эекта

1392430 (Один миллион триста девяносто два 
четыреста тридцать) руб.

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта

6000 (шесть тысяч) руб.

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

отсутствует

15.

(представитель инициатора) /- /.Л  _<0'. ’__
. JU au$&JUIMa

Ф.И.О.

Приложения: | Щ^Ь ,̂
1. Протокол собрания граждан. !
2. Решение администрации об определении части^.Щ йаЬШи 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 матери,алы (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 граждан в целях обсуждения инициативного проекта 

«Ремонт дорожного покрытия улицы Совхозная пос. Метлино Озерского 
городского округа Челябинской области»

Дата проведения собрания граждан: 24 февраля 2021г.

Мес го проведения собрания граждан:__ Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, 
напротив жилого дома № 40 по ул. Совхозная.

Время начала собрания граждан: 16 часов 00 минут.

Время окончания собрания граждан: 16 часов 30 минут.

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

Председатель собрания: .МАТЮШИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ_____________________________
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания: СУТЯГИНА ВЕРОНИКА ЗАКАРЬЕВНА_______________________ .
(Ф.И.О.)

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

СЛУШАЛ И:_____ СКУМАТОВУ ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ_____________________________________ .
(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -- 16_____ ;
«против» -  _0. ;
«воздержались» - ____ 0___ .

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания граждан МАТЮШИНА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА__________.

(Ф.И.О.)

2. О формировании повестки дня собрания граждан.

СЛУШАЛИ:
Председателя собрания граждан МАТЮШИНА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА________________

(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 в реализации инициативного проекта.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  16____ ;
«против» - ___0____ ;
«воздержались» - ___0____ .

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня собрания; граждан.

1



2. По первому вопросу повестки дня собрания граждан: 

СЛУШАЛИ:______МАТЮШИНА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
(Ф.И.О. председателя собрания граждан)

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» — 16
«прртив» - ___0____ ;
«воздержались» -  .()_

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем собрания граждан. . СУТЯГИНУ ВЕРОНИКУ ЗАКАРЬЕВНУ.

(Ф.И.О|)

3. По второму вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ХАКИМОВУ ЛЯЛЮ АНСАРОВНУ
(Ф.И.О. инициатора проекта)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ____16___ ;
«против» - ___0___
«воздержались» -  __()_____ .

PEL
1. Выдвинуть инициативный проект:

 «Ремонт дорожного покрытия улицы Совхозная пос. Метлино Озерского городского округа
Челябинской области»____________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

2. Установить, что, исходя из имеющихся расчетов и документации, стоимость реализации 
инициативного проекта будет составлять 1392436 (ОДИН МИЛЛИОН ТРИСТА ДЕВЯНОСТО ДВЕ 
ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА ТРИДЦАТЬ ШЕСТЫ рублей.

4. По третьему вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ХАКИМОВУ ЛЯЛЮ АНСАРОВНУ
(Ф.И.О. инициатора проекта)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» --___ 16____ ;
«против» -  __0. ;
«воздержались» -- „О .

РЕШИЛИ:
1. Установить, что на реализацию инициативного проекта ИП Хакимовой .11.А. будет направлено 

6000 рублей.

Председатель собрания граждан:

Секретарь собрания граждан:

(подпись)

(подпись)

.Матюшин Ю.Н..
(Ф.И.О.)

_Сутягина В.3._
(Ф.И.О.)



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

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

Рассмотрев 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 
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 асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по 
ул. Совхозная, 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.

Начальник У правления Н.В. Братцева
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Расчет и обоснование цены по инициативному проекту по ремонту дорожного покрытия
улицы Совхозная пос. Метлино.

N°

п/п

Наименование работы Кол Стоимость,
руб.

Общая сумма, руб.

1. С н я|ги е деформированных 
асфальтобетоиных покрытий 
самоходными холодными фрезами

1650 кв м. 45 74250

2. Пер 
на f

евозка асфальтобетонного лома, 
расстояние: до 6 км 1 класс груза

229 т 75 17175

3 Yctf
из
пло
пло
2,9

юйство покрытия толщиной 4 см 
орячих асфальтобетонных смесей 
гных мелкозернистых типа АБВ, 
тность каменных материалов: 2,5- 
г/мЗ

1650 кв.м. 63 103950

4 На каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия добавлять или 
исключать: к расценке 27-06-020-01

1650 кв.м. 0,71 1171

5 Розлив вяжущих материалов 1,32п 17360 23271
6 Э му л ьс и я б и ту м н о-д о р о ж н а я 1,360т 10064 13687
7 Автргудронаторы 3500 л (доставка к 

месту работ битумной эмульсии)
2,131

машл . 1815 5100

8 Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон 
(горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, 
тип А

280т 2760 772800

9 Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 120 км 1 класс груза 
(доставка асфальтобетонной смеси)

280 т 532 148960

1160364
НДС 20% 232072
ИТОГО 1392436

Инициатор проекта

Индивидуальный предприниматель Хакимова Л.А. £А OUxJtlf JX&faCt- с/'с/



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 742:205837207 

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

т. 89227461707

Я,
платежа

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Хакимова Ляля Ансаровна, гарантирую обеспечение инициативного 
в сумме 6000 (шести тысяч) рублей в реализации инициативного проекта

«Ремонт дорожного покрытия улицы Совхозная пос. Метлино», выдвигаемого мной 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета.

Индивидуальный предпритiиматель_ 
Хакимова Ляля Ансаровна fyO(,/CUMA& J J  ■

01.03.2021


