
Приложение 5

к Порядку выдвижения,
внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения
их конкурсного отбора в
городском округе — городе
Барнауле Алтайского края

Инициативный проект

иные вопросы, право решения которых
предоставлено органам местного
самоуправления В соответствии С

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

№ Общая характеристика инициативного Сведения
п/п проекта
1. Наименование инициативного проекта Асфальтирование дороги

по улице Лиственничная
от улицы Багряная до
переулка Чистый в

микрорайоне «Запад 1»

2. Вопрос (вопросы) местного 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
автомобильном
транспорте, городском
наземном электрическом
транспорте и в дорожном

на

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;

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

Улица
Лиственничная,
расположенная В

границах улицы Багряная
и переулка—Чистый,
является транзитной для
грузового, легкового и

пассажирского
автотранспорта. Грузовой
и легковой автотранспорт
сокращают—дорогу, а
пассажирский меняет
маршрут В случае
снежных заносов или
аварий на проезжей части
улицы Просторная.

На улице
отсутствует ливневая
канализация,и вода после
дождей скапливается в

лужи, а это приводит к
образованию ям и колеи.
Асфальтное покрытие
улицы Лиственничная, в

указанном участке
находится В

неудовлетворительном
состояние:
многочисленные ямы,
размер которых местами
достигает глубиной более
15-20 см, а шириной
более метра, местами
асфальтовое покрытие
полностью

—
отсутствует.

Ямочный ремонт,
который делается силами
местных

—
жителей,

_—
не



решает данную проблему.
Изначально асфальтовое
покрытие на улице
Лиственничная было
шириной 2,5 метра
(односторонняя), потом
расширили проезжую
часть улицы
Лиственничная до 5,5
метров, и сбоку от
имеющегося
асфальтового—покрытия
сделали еще асфальтовое
покрытие шириной 2
метра, при этом стыки
этих двух частей никто не
выравнивал, поэтому на
протяжении всей улицы
Лиственничная
асфальтовое покрытие
идет бугром посередине.
При укладке части
асфальтового покрытия,
которую делали
последней, использовался
асфальт более—низкого
качества, поэтому он уже
ПОЧТИ полностью
раскрошился.

Улица
Лиственничная
расположенана границе с
полем (за нами нет
никакого жилого
массива). Так как уровень
проезжей части улицы
Лиственничная находится
ниже уровня поля, то
каждую весну, особенно с
2010 по 2016 года, во
время таянье снега, все
талые воды с полей
несутся на улицу
Лиственничная, проезжая
часть которой



оказывается покрыта
полностью водой,
уровень которой местами
доходит до 30 см. При
этом жители улицы
Лиственничная
полностью не могут не
пройти, не проехать по
дороге. Так как улица
Лиственничная
расположена с уклоном в
сторону Павловского
тракта, то вся вода бежит
В том направлении.
Весной 2016 года
пересечение ул.
Просторная и
Павловского тракта
полностью оказалось
затопленным из-за талых
вод несущихся с ул.
Лиственничная. После
этого в указанном месте,
под Павловским трактом
было сделано
водоотведение и с тех пор
талые воды весной почти
не затапливают проезжую
часть улицы
Лиственничная. Из-за
этих ежегодных потопов
асфальтовое покрытие
улицы Лиственничная
серьезно пострадало:
образовались—трещины,
ямы, раскрошилось.

На улице проживает
много детей и пожилых
людей, к которым часто
вызывают медработников
(скорая ПОМОЩЬ,

участковый врач). Из-за
плохого качества дороги
на улице Лиственничная,
могут возникнуть



проблемы с проездом
специального транспорта,
что создает угрозу для
ЖИЗНИ И здоровья
жителей улицы.

4. Содержание инициативного проекта.|Для решения проблемы
Описание

—
предложений по

—
решению | предлагаем провести

указанной проблемы работыпо устройствуна
улице асфальтирование
дорожного полотна
проезжей части.

5. Территория, на которой предполагается|Индустриальный район,
реализовывать инициативный проект микрорайон «Запад 1»

улица Лиственничная от
улицы Багряная до
переулка Чистый.

6. Описание ожидаемого результата|После проведения работ
(ожидаемых—результатов)—реализации|по асфальтированию
инициативного проекта улицы—Лиственничная,

люди смогут доходить до
остановки, без
используемых резиновых
сапог для преодоления
полосы—препятствий в
виде луж и грязи, и
спокойно идти по улице.
Можно будет не бояться
за детей, идущих в школу.у Количество прямых благополучателей от Более 1000 человек

реализации проекта
8. Планируемые сроки реализации Июнь-июль 2023

инициативного проекта
9, Общая стоимость инициативного проекта 10 000 000

(предварительный—расчет—необходимых
расходов на реализацию инициативного
проекта)

10.|Запрашиваемый объем средств бюджета 9 300 000
города (указание на объем средств бюджета
города в случае, если предполагается
использование этих средств на реализацию
инициативного проекта)

11. Планируемый объем
платежей

инициативных 700 000 рублей



12. Сведения о планируемом финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии в
реализации инициативного проекта

Во время проведении
работ, будут привлечены
жители, проживающие на
данном участке, для

обустройства подъездов к
свои домовладениям, и

благоустройства
прилегающей территории

более 10 человек
13. Расходы на эксплуатацию и содержание

инициативного проекта на первый и
последующие годы(при наличии)

В зимний период чистка
от снега на—улице
Лиственничная
проводится силами
жителей улицыи городом
по муниципальному
заданию.
В летний период будут
проводиться работы по
поддержанию
санитарного порядка и
благоустройству
тоилегающей территории


