
Инициативный проект

№
п/п

Общая характеристика
инициативного проекта

Сведения

Наименование  инициативного
проекта

Асфальтирование дороги

| (вопросы)

—
местного

иные вопросы,
право решения которых
предоставлено органам
местного самоуправления в

соответствии с Федеральным
закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», на решение
которых направлен
инициативный проект

Вопрос
значения или

Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в

границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального
контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве
местного значения в границах 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;
‘2 Описание проблемы, решение

которой имеет приоритетное
значение для жителей города
Барнаула или его части, на
решение которой—направлен
инициативный проект

Микрорайон Мирный начал застраиваться
в $0 годах ХХ века. За 70 лет
существования в микрорайоне—была
построена школа №51, 16 многоэтажных
домов и более 900 домов частного сектора.
В границах ТОС микрорайона «Мирный»
проживает более 9000 человек. Многие
улицы частного сектора не имеют
асфальтового покрытия, в том числе и

проезд Братский от ул.Волгоградской до
ул.Транзитной, который располагается от
основных магистралей и учреждений на

расстоянии 1,5 км. Поэтому жителям, в том
числе и детям, приходится преодолевать
бездорожье, чтобы попасть в школу, на

остановку общественного транспорта или в

магазин. В 2019 году был проведен газ, и

жители улицы перешли на

—
газовое

отопление, теперь исключены порывы
магистральных сетей. Благодаря
администрации Индустриального района



была произведена|отсыпка|инертным
материалом, что позволит значительно
сократить расходы на асфальтирование
проезда.

4. Содержание инициетивного|Участок дороги проезда Братского от

проекта. Описание|улицы Волгоградской до улицы

предложений по решению Транзитной расположен в индивидуальной

указанной проблемы жилой застройки на территории
Индустриального района города Барнаула
и имеет длину 273 метров при ширине
дороги 3,5 метра — соответственно нужно
произвести укладку асфальта площадью
около 955,5 м”. Также необходимо учесть,
что на дорожном полотне—имеются
канализационные колодцыв количестве 13

штук.
5. Территория, на которой|Проект—планируется—реализовать—на

предполагается реализовывать|территории ТОС микрорайона «Мирный»

инициативный проект Индустриального района г.Барнаула в

границах проезда Братского от
ул.Волгоградской до ул. Транзитной

6. Описание ожидаемого|После асфальтирования дороги—жители

результата (ожидаемых|улицы благоустроят свои прилегающие

результатов) реализации | территории, наведут порядок, оформят

инициативного проекта въездык своим домам. Реализация проекта
поможет еще больше сплотиться жителям
улицы.

7. Количество прямых Более 1 000 человек
благополучателей от реализации
проекта

8. Планируемые сроки реализации летний период 2022 года

инициативного проекта с 01.06.2021 по 01.08.2022

9. Общая стоимость 1 260 000,00

инициативного проекта
(предварительный расчет
необходимых—расходов—на

реализацию инициативного
проекта)

10.|Запрашиваемый объем средств 1 200 000,00
бюджета города (указание на
объем средств бюджета города в

случае, если

—
предполагается

‚использование этих средств на



реализацию инициативного
проекта)

11.|Планируемый объем 60 000,00
инициативных платежей

12.|Сведения о планируемом|Для реализации проекта жителями улицы
финансовом, имущественном и| планируется внести финансовую
(или) трудовом участии

—
в составляющую и организовать

реализации инициативного|предпринимателей для внесения

проекта инициативного платежа в размере 60,0
тысяч рублей. Кроме того,

—
после

завершения работ по асфальтированию
улицы будут оформлены прилагающие
территории у домовладений

13. [Расходы на эксплуатацию и|Жители улицы—будут—следить—за

содержание инициативного|санитарным состояние улицы, проводить
проекта на первый и|субботники.
последующие годы (при
наличии)

14.|Информация об  инициаторах|Инициативная группа в составе 10 человек,
проекта являются активистами ТОС микрорайона

«Мирный», возглавляет—инициативную
группу Халявский Н.Г.

15, |Фамилия, имя, отчество (при|Халявский Никита Геннадьевич,
наличии) руководителя
инициативного проекта, номер
телефона, почтовый и

электронный адрес

тел.89069658733,
656039, Алтайский край, г.Барнаул,
проезд Братский, д.52,
Купта(@тац!.ги



Ориентировочная стоимость работ
по строительству дорожного покрытия по проезду Братскому

от ул..Волгоградской до ул.Транзитной

Наименование работ Объемы Стоимость Общая
стоимость, руб.

(без НДС)

Устройство основания

Устройство покрытия из 955,5 м? 900 #59950

асфальто-бетона переменной
толщины |==0,05 м

Исправление профиля
| 30 98000

асфальто-бетонного
гранулята с подсыпкой
нового материала, тонн
Поднятие колодцев до 13 9000 117000

| отметки, шт.
| ИТОГО:

1074950



ПРОТОКОЛ
определения руководителя инициативного проекта

Мы, нижеподписавшиеся граждане, выступающие © инициативой реализации

ВНННООНОРНН ато проекта:
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на координацию работы по реализации инициативного проекта.
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ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта

Асфальтирование дороги
{нзименование инициаз иВНОгО проекта)

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей
в границах ТОС микрорайона "Мирный", утвержденных решением

{описание грайны. территории, На котороя Предлагается реализовывать Инициативный проект) ‚

Барнаульской городской Думыот 28.10.2011 №621

Период, В течение которого проводился сбор подписей:

«01» ноября 2021г. — «03» ноября 2021г.
Количество подписных листов — $ листов
Число граждан, выразивших свое мнение о поддержке инициативного

проекта, о его соответствии интересам жителей города Барнаула или его

части и целесообразности его реализации — 100 человек.

ои5:

у „
"ОЕТИСЙ-СЕе

—фамилня имя:
|

руководителя иниЦциатиВнНогО проекта}

Ц ка, 4202 7

Руков одитель инициативного проект



АКТ
осмотра проезда Братского от улицы Волгоградской до улицы Транзитной

29 октября 2021г.

Участок дороги проезда Братского от улицы Волгоградской до улицы
Транзитной расположен в индивидуальной жилой застройки на территории
Индустриального района города Барнаула и имеет длину 273 метров при

ширине дороги 3,5 метра — соответственно нужно произвести укладку асфальта

площадью около 955,5 м”. На сегодняшний день состояние дорожного полотна
— неудовлетворительное, несмотря на то, что участок дороги отсыпан
асфальтовым сколом. На дорожном полотне имеются канализационные

инженерных коммуникаций в количестве 13 штук.

Председатель совета ТОС
микрорайона «Мирный» ‚ 76””__Т.И.Попова



ФОТОТАБЛИЦА
проезда Братского от улицы Волгоградскойдо улицы Транзитной

29 октября 2021г.



Председатель совета ТОС
микрорайона «Мирный» Т.И.Попова



Ча:|2


