
IIРОТОКОЛ
собрания жителей МКД, расположеЕного по адресу: г. Можга, пос. Восточньй, д.14

муЕиципаJIьIIого образовшrия <Город Можго> Удмуртской Республики
по определеЕию парап4етров иIIициативного проекта и источЕикаDI его финапсироВания

г. Можга 28,|0.202L г.

Время проведения: 9:30
Присутствующие 2кители: б человек
,ЩополнитеJьно жители (взрослое население) других улиц г. Можги б человек
Собраrrие открываеТ Собина Е.д.- предсадатель МК,Щ, распопоженного по адресу: г. Можга, пос.

Восточньй, д.14.

-Увалсаемые жители мкд, расположеЕЕого по адресу: г. Можга, пос. Восточньй, д.l4о приглilценные.
Наrrл необходимо в начапе вьтбратъ uредседатеJIя и секретаря собраlrия. Какие будуг предrОЖеНИЯ?

Поступиrпr предложеЕця Председателем собрания избрать Прокопьеву Н.А., секретарем АrцреевУ Т.А

Предложеппе ставится на голосовапие.

Жители упицы (МКД: <Во> - 6; <Против) - 0; <Воздержатrrrсь> - 0
Приглатпенные жители улич (МК,Щ): б.
<Во> - б; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.

Всего: <Во> - 12; <Против> - 0; <Воздержапись>> - 0.

Решепие принимается.

Председательствующий: Увахсаемые житеJIи, сегодня наповестку дпя стtlвятся сдедующие ВОПРОСЫ:

1. ИнформацияокоЕкурсеиЕициативIIьD(проектов.
2. РассмотреЕие инициативIIьD( проектов: соответствие выбранного щ)оекта иЕтересаrrл житеЛеЙ

МО и.трr его часм и целесообрtr}ность его реапизаIши.
3. Решение о поддержке приоритетного иЕициативIIого проекта.
4, Обсужление вопроса о IIаJIиЕIии пр{lвоустан€lвливtlюIцдх докуллентов на объект общественной
ипфраструктуры.
5. Утверждение суммы финаrrсировalния муЕиципапитета, населения и спонсоров.
6. Информация о возврате сэкономленньD( средств после проведения торгов.

повестка ставится на голосование.

Житеrм улицы (МКý: <<Зо> - б; кПротив>> - 0; <Воздержаппrсь> - 0
ПриглаrпеЕцые жители ушrц (МКД: 6.

<Bао - б; <Против> - 0; <Воздержатrись> - 0.
Всего: <<Зо> - 12; кПротив) - 0; кВоздержались>> - 0.

Решение принимается.

1. ПредседатеJIьствующий:
,Щобрый дешь, увФкаемЫе жители! Сегодня мы собратlись с ваI\ли, чтобы определить параI\,rетры

приоритетного иЕициативного проекта и источЕики его финаrrсировtlния. Те lцеи, T го булут оглашеЕы
сегоднrI, разрабатЫвшIисЬ инициатиВной грутlПой после проведеЕИя цредварительIIьD( мероприятий.
Ншша с BalvfИ задача закпючается в том, что бы рассмотреть предлагаемьй инициативный цроект,
определить и угвердить ptr}Mep и истоЕIIIики его финаrrсировtlния, а т€кже рассмотреть ИЕЫе ВОПРОСЫ,

связанные с участием выбранного проекта в РеспубликfiIском коЕкурсе инициагивньD( проектов.

Посташовилш: Принятъ к сведению информацию о коЕкурсе иЕицIтатиВIIьD( проеКТОв.



ЖителИ улицЫ (МКД): <<Зо> - б; кПротив> - 0; <Воздержа_пись> - 0
Приглашепные жители улиц (МКДi: б.
<<За> - б; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.
Всего: €а>> - 12; <Против> - 0; <Воздержались> - 0.
Решение принимается.

2, Председательствующий: Уважаемьте жители, теперь, когда вы решили участвовать в конки)сномотборе, предлагаю рассмотреть инициативньй проект, подготовленньй житеJUIми.

Более подrобно об одном из инициативIIьD( проектов нап4 расскажет представительинициативной группы Прокопьева Н.А.
ПрокопьеВа Н,А. ознtкомила жителеЙ с инициативным проектом <<Восток club>, направленныr1на проведеЕие peMoHTHbD( работ помещений шryба Ъо месту житеJIьства <<Востою>.описание проблемы: ВосточньйЪо"еооп сtIитается одIIиМ из сап{ьD( больших районов в г. Можге. Внем прожИвает многО детеЙ дощкольного и школьIIого возраста. В Восточном поселке работает одинедиIIствеIIный кпуб по месту жительства <<Восток>. Но рarо", в клубе Ее проводий" 

" 
момеЕтапостройкИ дома, ВоспитанНики шryба <<Востою> зчlнимtlются в ужасньD( условиях. Поэтому в районенеобходиrrло современIIое помещеЕие дJIя оргЕlIIизации досуга молодежи.

обосноваНие предIОжений: считаем, что с помощъю этого проекта мы сможем улуtIшитьуслови,I дtя содеРжатеJIьноГо досуга молодежи и привлетIь большее о6rr"""ar"о детей и подростков,посещающиХ клуб <Востою), повыситсЯ качество организации и проведения мероприятий,
уме}IьшиТся количество прztвоIIарушений в пош)остковой среде!

ожидаемые резуJIьтаты: Надеемся, что улучшение инфраструктуры шryба даст возможностьмолодежИ эффективНо проводИть свое своболооЬ 
"р"*r!!! 

БлагЬпопу"*a"о"rи при реа"лизации данЕогопроекта стануг дети, под)остки и молодые JIюди микрорайона, а также всего города. Числоблагополrrrателей - 1000 человек в год.
ПредварительныЙ расчет: Локальньй сметньй расчет на сумму 775 197,60 руб.Планируемьй срок реализации: до 3l декабря iozz,Й.

СведениЯ о плtширУемоМ финансовом у{астии жителей и спонсоров: На реапизацию проектамы бЫ хотелИ привлеtБ от жителей 80 261,З руЬлей, тtжже дополнительно, на финансировtlние проектав ср[ме 80 26l,З рублеЙ планируется привлечь от спонсоров ООО кМожга-Строй, ИП Суворова Д.Г.,ИП Блинова,Щ.В, ИП Ва.тrие"u T.ir.
Сведения о планцруемом имущественном или трудовом уIастии жителей и спонсоров: Спонсоркроме финансовОго вкJIада готов предоставить межкомнатные двери и комплектующие к ним дJIяремонтируемьD( помещений, Предлагшо при реализации этого проекта IIаселеIIию оргtlнизоватьократпиванио водоэмульсиошIой краской поверхностей стен . рu.Ь.rкой староt красЬ до 10%.Предварительно имущественный и трудовой вк.тlад от населеЕия и спонсоров оцеЕен согласнокалькуJUIЦиям В размере 10% от суммы, то есть 53 450,00 (пягьдесят,р","r."*, *.r"rрЪ.ru тrятьдесят)

рублей с каждой стороны.
Необходимьй объем средств и истоtIники финшrсирования: При общей смете проекта 775 Ig7,6рублей, предлагаем просить республикаЕские средства в размере 534 500,0 рублей. Определить вкJIадмуниципапитета в рzlзмере 80 175,0 р{бrй: Размер инициативньD( платежей, то ecTi общая суммасредств населения и споЕсора составит 160 522,6рублей.
место реzrлизации: Проект будет реализован в муниципulльном образовании <<город Можга> вклубе по местУ житеJIьстВа <<Восток>, рас.rоооженноМ по адрес: г. Можга' пос. ВосточЕый, д.24.Спасибо Прокопьевой Н.А. за выступление.

Какие есть вопросы иJIи предложениrI по rrредстi}влеЕному иЕициативIIому проекту?Вопросов или предложений Ее посц/пЕrло.
постановили: Принять к сведению информtщию об инициативном проекте.
голосовали:

ЖителИ улицы (М(Щ): <<Зо> - б; <Против>> - 0; <Воздержа-rrись> - 0
Приглатпенные жители улиц (мкдi: 6.



,<За> - 6; <Против> - 0; <Воздержшlись>> - 0.
Всего: <<Зо> _ 12; кПротив> - 0; <Воздержались> - 0.
Решение принимается.

з, Председательствующий: Теперь необходимо принять решение о поддержке инициативногопроекта.
голосуем о поддержке инициативного проекта
ремонтных работ помеIцений клуба

КВОСТОК Club>, направленного на проведение
по месту жительства <<Восток).

ЖителИ улицы (МКф: <ёо> - б; кПротив> - 0; <Воздержались> - 0
ПРиглатттенЕые жители улиц (мкф: б.
<За> - б; <Против> - 0; <ВоздержЙись> - 0.
Всего: <<Зо> - 12; кПротив> - 0; <Воздержа-тrись> - 0.

Необходимо оц)tвитЬ результаты голосовчlЕиrl в IIодписном листе. Уважаgмые жители, распишитесь вподписЕьIх JIистчlх, прописЕlв свой ответ слов€til{и, а не символаI\{и.

Постановили: Поддержать инициативньй проект кВосток club>>, нЕшр€tвленньй на проведениеремонтньж работ помещений шryба по месту житеJIьства <<Востою>.

Жители улицы (МКф: <<Зо> - 6; кПротив> - 0; <Воздержаrrись> - 0
Приглатпенные жители улиц (МКф: 6.

_<За> 
- б; кПротив> - 0; кВоздержЙись> - 0.

Всего: <Вр> - 12; <Против) - 0; <Воздержа.пись> - 0.
Решение принимается.

4, Предеедательствующий: На повостку дш выносится следующий вопрос - наJIиIмеправоустанавливЕlюIщ,IХ докр{ентоВ на объекТ недвижимости. Для ,rодоJр*д.""" правасобственНости на Еежилое помещенИе, нiжодяЩееся в собственности муниципttльного образования<ГороД Можгu'), необход,tМо предосТtlвитЬ копиЮ вьшискИ из Еданого государственного реестранедвижиМости на Еежилое помещение, В котором предполагается провести ремонтны" рuбо""r,^ uтакже выписку на нежилое помещение из реестра муfiиципальной собственности. Щаrrные документыбьши заблаговременIIо запрошены инициатив"ой цруп.rой у а,щлинистрtщии и соответствуют условиrtмуIастия в конкурсIIом отборе. Желающие моryт с Еими озЕtжомиться.

Постановили: Принять к сведению информiщию о наJIиtми прttвоустан'вливающих докумеIIтов.
голосовали:
Жители улицы (МКф: <Ео> - б; <Против> - 0; <Воздержались> - 0
Приглаrrrенные жители улиц (МК!): б.

_<Ва> 
- 6; кПротив> - 0; <ВоздержЙись> - 0.

Всего: <€о> - 12; <Против) - 0; <Воздержались> - 0.
Решение принимается.
5' ПредседаТельствующий: Теперь необходимо решить шестой вопрос повестки днясофиншrсИров€}ние. В соотвеТствиИ с лок.льным сметIIым расчетом, нzlпрЕлвленным на цроведеЕиеремонтньIх работ помещений клуба по месту жительства <ВЪстокu, 

""оО*Ьйrо 
тБ wl,iо (семьсотсемьдесяТ пять тысятI сто девяIIосто семь) рублей 60 коп. Как уже было .**йо, 11роцеЕтсофинансировulния со стороны муниципZIJIитета состulвит 15%. Ншл необходлшrло определиться с

уровнем софинансировaния проекта.
Как было предложено в иIIициативном цроекте, вклад от населения состЕlвит 80 26|,з(восемьдесят тысяч двести шестьдесят один) рублъ 30 коп., вклад от спонсоров также сост€lвит80 261,3 (восемьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 30 коп., Население и спонсоры готовыпо)ластвоватЬ трудоМ И материалап4и В ремонте помещения. Спонсор готов предостЕlвить

МеЖкоМЕатные ДВери и коМплекТУIощие к ним дJuI ремонтируемьж помещений, u 
"u..ob""e 

готовоорг€lнизовать окрятпивtlние водоэмульсионной краской поверхностей стен с расчистку старой краски



лЬ 10%. ИмУIцестВенныtти тРудовой вклад от населения
РаЗМеРе 10% ОТ СУМПdЫ, То есть 5 З 450,00 (гrятьдесят три
стороны.

и спонсоров оценен согласно каIIькуляциям в
тысячи четыреста пятьдесят) рублей с каNtдой

Предлагаю проголосовать: Кто за данное предложение?

Жители улицы (МКД): <<За>> - 6; кПротив> - 0; <Воздержались> - 0
Приглаптенные жители улиц (МКЩ): 6.
<<Зо> - 6; кПротив> - 0; кВоздержались> - 0.
Всего: <<Зо> - 12; <Против> - 0; кВоздержались> - 0.
Решение принимаетея.

Г[остановили;
1 . ПрИ обrтдеЙ смете проекта 77 5 1g7 ,6а рублеЙ, шросить
5З4 500,00 рублей.
2. Определить вкJIад населония в размере 80 261,3 рублей.
З, Принять к сведению, что вкJIац муниципального образоваfiиJI будет составлять 80 175,0 рублей, тгоеоставляет до |5Yо от суммы ЗzlпраттrиваемьD( средств.
4. Принять к сведению, что спонсорскаjI помощь составит 80 261,3 рублей.5, ИмущественныЙ и трудовОй вкпаД от населения и спонсоров составит 10% от запрашиваемой
суммы, то есть 5з 450,0 рублей с каждой стороны.

голосовали:
ЖителИ улицЫ (МКД): <<За> - б; <Против> - 0; кВоздержались> - 0
Приглатттgнные жители улиц (МКЩ): 6.
<<За>> _ 6; кПротив>> - 0; кВоздержались> - 0,
Веего: <<Зш> - 12; кПротив> - 0; кВоздержались>> - 0.

Решение принимается.
б, Председательствующий: На повестке вопрос - о возврате сэкономjIенных сРеДств послопроведеЕия торгов, В случае }меньшения общей стоимости проекта в результате проведенияконкурсньD( процодуР прИ реаJIизации проекта, неиспользовадный остаток подлежит возвратупропорциоЕ€tльно, Это значит, что сэкономленные средства будут пропорционztJIьно возврятцены вовсе 4 источника* в бюджет республики, бюджет Мо,ЪпонсораN,I и жителям.
Есть вопросьi?
Вопросов не поступало.
ПостаноВили: ПриНять к сведению информацию о сэкономленньIх средствах.

голосовали:
Жители улицы (МКД): <<Зол - б; <Против> - 0; <Воздержались> - 0
ПриглштrенЕые жители улиц (МКfl): 6.
<<Зо> - 6; <Против> - 0; кВоздержались> - 0.
Вееrо: <<За>> - 12; кПротив> - 0; кВоздержались> - 0.
Решение принимается.

председатель: Уважаемые жители мкд, расположенного по адресу: г. Можга, пос. Восточный.
д,14, на этом повестка дня иечерпана. Спасибо всем за внимание и активное участие.

Пр*дседатель собрания

Секретарь ообрания

республиканские средства в размере

Е.А. Собина

Т.А. Андреева

(подплIсь)


