
Инициативный проект

№ Общая характеристика Сведе-ния
п/п инициативного проекта

1. Наименование

—
инициативного|“Асфальтирование

—
дороги по

—
улице

проекта Снежной,

—
ул. Снежной

—
2-й,

—
ул.

Облепиховой”: нечетная

—
сторона

ул.Снежной, от пересечения с ул.
Просторной до—пересечения с ул.
Облепиховой, далее  нечетная сторона
ул.Облепиховой, до пересечения с ул.
Просторной, далее четная сторона ул.
Просторной, до пересеченияс ул. Снежной

да Вопрос—(вопросы)—местного|Дорожная—деятельность в—отношении
значения или иные вопросы,|автомобильных дорог местного значения в

право решения которых | границах городского округа и обеспечение

предоставлено органам местного|безопасности дорожного движения на них,
самоуправления в соответствии с|включая создание и обеспечение
Федеральным законом от|функционирования парковок,
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих| осуществление муниципального контроля
принципах организации|на автомобильном транспорте, городском
местного самоуправления—в|наземном электрическом транспорте и в
Российской Федерации»,—на|дорожном хозяйстве местного значения в

решение которых—направлен|границах городского округа, а также
инициативный проект осуществление иных полномочий в области

использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. Описание проблемы, решение |На улицах Снежная, 2-ая Снежная и
которой имеет—приоритетное|Облепиховая отсутствуют водоотводные
значение для жителей города
Барнаула или его части, на
решение которой
—

направлен
инициативный проект

каналы,и вода после дождей скапливается в
большие лужи, а это приводит к
образованию ям, размеры ям достигают 15-
20 сем в глубину, а шириной более метра.
Эти ямы представляют большую опасность
для велосипедистов. На пересечении улиц
2-ая Снежная и Облепиховая находится
детская площадка, на которую стекают
дождевые и талые воды. Площадку
посещает много детей со всего поселка,



соответственно они идут по разбитым

дорогам с огромными лужами. В начале

улицы Облепиховая расположена конечная
остановка транспорта, если решить вопрос ©

асфальтом, то люди будут доходить до
остановки без

—
преодолений

—
полосы

препятствий. Улицы Снежная,

—
2-ая

Снежная и Облепиховая расположены на

границе с полем. © поля большое

количество грузового и личного

автотранспорта транзитом выезжает через

указанные улицы на улицу Просторная,
вывозя на колесах большое количество

грязи. Собственными—силами жителей

поселка эти участки дорог были отсыпаны
щебнем. Асфальтирование собственными

силами не представляется возможным.

Содержание инициативного|Для решения—проблемы—предлагаем

проекта. Описание предложений|провести работы по устройству на улице

по решению указанной|водоотводных—канав, асфальтирование

проблемы дорожного полотна проезжей части, при
софинансировании жителей.

Территория, на которой|Алтайский—край, г.Барнаул, по улице

предполагается реализовывать Снежной,—ул. Снежной—2-й,—ул.

инициативный проект Облепиховой: нечетная сторона
ул.Снежной, от пересечения © ул.
Просторной до—пересечения © Ул.

Облепиховой, далее  нечетная—сторона
ул.Облепиховой, до пересечения © ул.
Просторной, далее четная сторона ул.
Просторной, до пересеченияс ул. Снежной.

Описание ожидаемого
результата (ожидаемых
результатов) реализации
инициативного проекта

После проведения работ по
асфальтированию, люди смогут доходить до
конечной остановки без использования
резиновой обуви и бахил, дети со всего
поселка на велосипедах или самокатах
свободно смогут передвигаться до детской

площадки.
Количество прямых
благополучателей от реализации

Около 500 человек



проекта
8. Планируемые сроки реализации 2023 год

инициативного проекта
9. Общая стоимость

инициативного проекта 3 640 000,00 рублей
(предварительный расчет
необходимых

——
расходов на

реализацию инициативного
проекта)

10. |Запрашиваемый объем средств
бюджета города (указание на
объем средств бюджета города в 3 000 000,00 рублей
случае, если—предполагается
использование этих средств на
реализацию инициативного
проекта)

11.|Планируемый объем 640 000,00 рублей
инициативных платежей

12.|Сведения о планируемом Во время проведения работ, будут
финансовом, имущественном и привлечены жители, проживающие на
(или) трудовом—участии—в данной территории,для обустройства
реализации инициативного подъездов к своим домам, и
проекта благоустройству прилегающей территории.

13. |Расходы на эксплуатацию и Согласно принятому бюджету
содержание инициативного
проекта на первый и
последующие годы (при
наличии)
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