
протокол
собрания жителей МКД Вешняковский микрорайон, д.4 муниципальЕого образовшrия

<ГОрод Можго Удr,rуртской Республики по оцределению параilлетров инициативного проекта и
истоIIIIикаI\,I его финансирования

г. Можга

Время шроведения : 14:00

Присутствующие жители: 16 человек

10.I|.202I год

Собрание отIФывает Хазиев А.Г. -,Щиректор ООО УК кУютная Можга>

-Уважаемые житеjIи МКД Веlдняковский микрорайон, приглятJтенные. Наrл необходимо в Еачапе
Выбрать цредседатеJIя и секретаря собрания. Каrсие будут предложеЕия? Поступили предложеЕия
Председатепем собрапия избрать Хазиева А.Г., секретарем Решетникову Л.Б.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали : <Ео>-1 б 1 <<Против)-нет; <<ВоздерхсщIись)>-нет

Решение принимается.

Председательствующий: Уважаемые жители, сегодш на повестку дIuI ставятся следующие вопросы:

l. Информация о конкурсе инициативньIх проектов.
2. РаСсмотрение инициативIIьD( проектов: соответствие выбранного цроекта иfiтереса}л жителей
МО или его части и целесообразность его решмзаIц{и.
3. Решение о поддержке приоритетного инициативIIого проекта.
4, ОбСУжление вопроса о наJIитми правоустЕlIIавливЕlIощих документов на объеrст общественной
инфраструктуры.
5. Утверждениесуммыфинансированиямуниципzшитета,населенияиспонсоров.
6. Информация о возврате сэкономленЕьж средств после проведения торгов.

повестка ставится на голосование.

Голосовали : <<Зо>-1 б 1 <<Против>-нет; <<ВоздержаJIпсь>)-пет

Решение принимается.

1. Председательствующий:

.ЩОбрый день, увакаемые жители! Сегодня мы собралтrсь с вulпли, чгобы определить парап{етры
ПРИОРиТетного инициативного проекта и источЕики его финансированиrI. Те идеи, тго будут оглашIеЕы
СеГОДня, разрабатывЕlлись инициативными Iруппап{и после проведения предваритеJьньD( мероприятий.
НаШа с Вzlь{и задача закJпочается в том, что бы рассмотреть предлагаемые инициативЕые проокты,
ВЫбРаТь среДи них приоритетный, определить и угвердить ре}мер и источники его финансированиrI, а
тЕжже рассмотретъ иЕые вопросы связЕtIIныо с }цастием выбранного проекта в РеспубликЕлнском
конкурсе инициативIIьж про9ктов.



Постановили: Принять к сведеЕию информаrшю о конкурсе инициативньD( цроектов.

Голосовали : <<За>>-1 б ; <<ПротивD-нет; <<ВоздержалисьD-нет

Решение приЕимается.

2. Председательствующий: Уважаемые жители, теперь, когда вы решили }частвовать в конкурсном
Отборе, предлшаю рассмотреть инициативньй цроект, подготовленньй житеJшми.

БОлее подробно об одном из инициативном Irроекте нам расска)кgт представитель инициативной
группы Хазиев А.Г.

Хазиев А.Г. ознаr<омил жителей с инициативным проектом, нЕшравлеЕIIым на <Благоустройство
ПРИДОмОВоЙ территории МКД по адресу: УР, г.Можгц микрорайон Вешняковскийо 4>>.

Описанио проблемы: Многоквартирньй дом },lb4 микрораriон Вешняковский был построен в 1995
Г., РеМОнт асфаlrьтировulниrl тротуаров, дорожек, игровых площадок не проводился с момента ввода в
экспJryатaщию дома.

Обоснование предIожений: В настоятцее время у }Iаселения есть хорошм возможность решать
НМбОлее острые проблемы своей территории путем выдвижения инициативньD( проектов
ДОКр[ентально-оформленнь,D( предпожениЙ граждан по развитию местноЙ территории. Участие в

РеСпУбликtшском конкурсе иЕициативного бюджетирования <Наша инициативa> предусматривает
ВЬТЛеЛеЕИе СРедстВ из бюджета Республики Еа реапизацию проектов, наIц)авленньD( на
благоУстройство территории, т.е. жители сашrи опредеJuIют rrроблему, по которой будет работать
ДаННЫЙ проект. При этом отбор и реаJIизaщиrI проектов осуществJIяется при активном )цастии
населениJI.

Придомовtш территориrI мЕогоквартирного дома Ng4 в микрорайоне Вешняковский обладает
бОльшой проходимостью, площадку посещает большое коJIичество детей и их родителей,
проживающих как в доме Nч4о так и в бшлзлежащих домil( (это дома NэNч2,3,4о5,1) В настоящее время
тротУар, дорожки нЕlходятся в плачевном состояfiий и потеряли овои функционtшьЕые качества,
страдает эстетический вид придомовой территории, поэтому требуется их восстановить.

Ожидаемые розультаты: при реЕIлизации этого проекта жители близлежащих домов смогут с
комфортом посещать детскую игровую площадку. БлагополrIатоJuIми при реtшизации даЕIного
проекта стануг жители микрорайона. Число благополу.rателей - 450 человек.

Предварительньй расчет: Асфальтирование придомовой территории МК,Щ J\b4 микрорайон
Вешняковский общей стоимостью 800 450 руб. 40 коп.. Вы можете ознЕtкомиться с предварительными
расчетап{и необходимьD( расходов.

Плапируемьтй срокреttлизации: до 31 декабря 2022rода.

Сведения о планируемом финансовом }цастии жителей и споЕсоров: На реапизацию проекта
мы бы хотели прИвлеть от жителеr4 82825,40 рублей, также дополнительно, на финаrrсирование
ПРОеКТа В СУмМе 82825 рублеЙ планируется привлечь спонсора ООО УК <Уютная Можгa>.



Сведения о плaшируемом имущественном или тру.довом участии жителей и спонсоров: Спонсор
ООО кТрансстрой> кроме финансового вкJIада готовы поучаствоватъ материалап{и в устройстве
ПЛОЩаДКи. Он гарантирует предост€вить песок для устроЙства подстилtlющих и вьIравниваюIIц,Iх слоев
ОСНОВаНИЙ. Предлагаю при реаJIизации этого цроекта Еасолению оргаIIизовать pacllиcTкy площадей от
КУСтарника и меJIколесья, выкttIцивЕlIIие газонов, озеленение, плаЕцровку }частка, покраску детской
площадки, скап{еек, ограждеций. Предварительно имущественный и трудовой вклад от населеЕия и
спонсоров оценеII согласно калькуляциrIм в ра:}мере 10% от с)л\dмы, то есть 55 200 (пятьдесят пять
тысяч двести) рублей 00 копеек с каждой стороЕы.

Необходимьй объем средств и источЕики финапсировtlния: При общей смете lrроекта
800 450,40 рублей, предлагаем просить республиканские средства в размере 552 000 рубля.
Опредеrшть вклад муниципалитета в ршмере 82 800 рублей. Размер инициативньD( платежейо то есть
общая сумма средств населения и споЕсора составит 165 б50,40 рублей.

Место реализации: Проект будет реализовtлн Еа придомовой территории многоквартирньD(
ДОМОВ Nч3,4,5 в Вешняковском микрорайоне муниципаJIьIIого образоваrrия кГород Можго.

Спасибо Хазиев А.Г. за выступление.

Какие есть вопросы иJIи предложент rо представленЕому инициативному проекry?

Вопросов или предложений не поступало.

Постановили: Принять к сведеfiию информацию об инициативньD( проектах.

Голосовали: <<Зо> - 16; <ПротивD-Еет; <<Воздержались)>-пет

Решение принимается.

3. Председательствующий: Теперь необходимо принrIть решеЕие о поддержке приоритетного
инициативного проекта.

Голосуем. Кто за <Благоустройство придомовой территории МКД по ад)есу: УР, г. Можг4
микрорйон Вешнясовский, 4>?

Голосовали : <ёо>- 1 б ; <dIротив)>-нет; <<ВоздерrrсшIись)-нет

По итогalп{ голосоваIIия житеJIями выбран проект, направленныr1 на <Благоустройство
придомовоЙ территории МК,Щ по ад)есу: УР, г. Можга, микрорайоц Вещrrяковский, 4>. Необхоlц.Iмо
отразить результаты голосовalЕиrl в подписЕом JIисте. Уважаемые житеJIи, распишитесь в подписньD(
JIистЕж прописЕв свой ответ словами, а не символап{и.

Постаповилп: Поддержать инициатившьй проект, нЕлпрtlвленньй на <Благоустройство придомовой
. территории МК,Щ по ад)есу: УР, г.Можга, микрорайон Вешняковский,4>>.

Голосовали: кЗа>>-1б1 <<Против>-нет; <<ВоздерэкалисьD-нет

Решение прпнимается.



4, Председательствующий: На повестку дня выЕосится следующий вопрос - наJIичие
lrрЕвоустtlнtlвливаIоIцих докумеIIтов на объект общественной инфраструктуры. Необходrмо
цредостtlвить копию выписки из Ед,tного государственного реестра недвижимости на земельный

Участок, на котором располагается площадка. ,Щаrrные докумеЕты быди заблаговременIIо запрошены
инициативноЙ группоЙ у адмиЕистрации и соответствуют условиям уIастия в конкурсном отборе.
Желаrощие могуг с ними озн(жомиться.

Постановили: Принять к сведеЕию информацию о нtlпиtlии правоустаIIавливalющих документов.

Голосовали : <<Зоь1 6 ; <dIротив>>-нет; <<Воздерпсались)-нет

Решепие пришимается.

5. Председательствующий: Теперь необходимо рошить шестой вопрос повестки дIя-
софинансироваIIие. По предварительной смете на кБлагоустройство придомовой территории МКД по
адресу: УР, г. Можга, микрорайон Вешняковский, 4> необходимо 800 450,40 (восемьсот тысяч
четьтеста пятьдесят) руб. 40 коп. Как уже бьшrо cкtrlafio, процент софинансироваIIия со стороны
муниципалитета составит 15%. Нам необходил,tо определиться с уровнем софинансирования шроекта.
Как было предложено в инициативном trроекте, вклад от Еаселения составиT 82825,40 восемьдесят
две тысяЕIи восемьсот двадцать пять) руб. 40 копеек, вклад от спонсора ООО УК <Уютнм Можга>
состtlвит 82 825 (восемьдесят две тысяtм восемьсот двяццать пять) рублей 00 копеек. Население и
спонсор готовы по}частвовать трудом u материаJIапdи в устройстве площадки. Спонсор ООО
кТрансстрой> гараrrтирует достЕlвку песка для устройства подстилающих и вырЕшниваIощих слоев
основаниЙ. ИмущественньЙ и трудовоЙ вклад от населения и споЕсоров оценен согласно
кtlлькуJIяциrIм в размере 10% от суммы, то есть 55 200 (пятьдесят Iшть тысяч двести) рублей 00 копеек
с калцой стороны.

Предлагаю проголосовать: Кто за данное предложение?

Голосовали: <<За>-161 <<Против)-нет; <iВоздержались>>-нет

Решение припимается.

постановили:

1. При общей смете проекта 800 450,40 руб., просить респубJIиканские средства в ршмере 552 000 руб.
2. Опрелелить вкJIад ЕаселеЕия в размере 82 825,40 ру6.
3. Принять к сведению, что вкJIад муниципаJIьного образования будет составJIять 82 800 руб., .rго

cocTaBJuIeT до 15% от суммы запратпиваемьD( средств
4. Принять к сведению, что спонсорская помощь составит 82 825 ру6.
5. Имущественньй и трудовой вклад от населения и споЕсоров составпт lIYо от запрilпиваемой
суммы, то есть 55 200 руб. с каждой стороЕы.

Голосовали : <<Зо>1 б ; <<Пр отив>)-пет; <<Воздерrкались>}-пет

Решение пришимается.



Прелседstтель собрания

Секретарь собрания

А.Г.Хазиев

Л.Б.Решетникова

,дпись)


