
1.Инициативный проект

№ Общая характеристика Сведения
п/п инициативного проекта
1. Наименование Центральная аллея п.Лесной

инициативного проекта
2. Вопрос (вопросы) местного Создание условий для массового

значения или иные вопросы,|отдыха жителей городского округа и

право решения

—
которых организация обустройства мест

предоставлено органам массового отдыха населения
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

Э Описание проблемы,|В 1961 году был построен поселок
решение—которой—имеет|Лесной Индустриального района
приоритетное значение ДЛЯ|города Барнаула. На территории
жителей города Барнаула или
его части, на—решение
которой направлен
инициативный проект

поселка 10 многоквартирных Домов,
ФАП, школа, ЦКД, магазин, памятный

знак, стела и центральная аллея. На

протяжении 55 лет поселок не потерял
своей привлекательности: дома И

учреждения неоднократно
ремонтировались, территория поселка
всегда содержится в чистоте и порядке.
Но, к сожалению по истечении бОлет,

центральная аллея поселка требует
капитального ремонта, а именно
асфальтирование дорожки,
установление скамеек и урн, полное
освещение аллей.
Аллея является не только местом для
прогулок и встреч жителей поселка
Лесной: пенсионеров, мам,детей,
подростков, но и самым красивым и
зеленым уголком поселка. Помимо
этого аллея является зеленой зоной



поселка, хотелось бы, что быона стала
комфортнойи красивой. Здесь есть все
условия, чтобы проводить концерты,
выставки, творческие мероприятия

Содержание

—
инициативного

проекта. Описание
предложений по решению
указанной проблемы

В аллее общей протяженностью 126 м
будут обустроены
асфальтированные

пешеходные
дорожки,

урны,
проведение

установлены скамейки,
информационный

—
стенд,

освещениявсей аллеи.
Реализация проекта возможна при
поддержке муниципалитета,
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, общественных
организаций и населения.

Территория,—на
предполагается
реализовывать инициативный
проект

которой Общественная территория
между 1 и 6 домами.

поселка

Описание ожидаемого
результата (ожидаемых
результатов) реализации
инициативного проекта

Полностью отремонтированная аллея,
согласно утвержденному плану (схеме)

Количество прямых
благополучателей от
реализации проекта

Более 600 жителей поселка и 450

учащихся МБОУ «СОШ №99», итого
1050 человек.

Планируемые
реализации
проекта

сроки
инициативного

Август 2022г.

стоимость
проекта
расчет

расходов на
инициативного

Общая
инициативного
(предварительный
необходимых
реализацию
проекта)

950 000 руб.

10. Запрашиваемый объем
средств бюджета

—
города

(указание на объем средств
бюджета города в случае,
если предполагается

900 000 руб



использование этих средств
на реализацию
инициативного проекта)

11. Планируемый объем
инициативных платежей

50 000 руб

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

—
инициативного

проекта
13. Расходы на эксплуатацию и

содержание—инициативного
проекта на первый и
последующие годы—(при
наличии)

ТОС п.Лесной

14. Информация об инициаторах
проекта

Совет ТОС п.Лесной

15. Фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя
инициативного проекта,
номер телефона, почтовый и
электронный адрес

Председатель ТОС п.Лесной, Поляков
М.А. 89628193999
ро!3999(@уапдех.ги



ДорВектор
Юр. Адрес: 656903, Алтайский Край,г Барнаул, ул. Вишневая, дом 38

ИНН 2222299832519
ОГРНИП 320222500057560

Банковские реквизиты
р/с: 40802810600001632948

АО «Тинькофф Банк»
БИК:044525974

Корр. счёт: 30101810145250000974
тел. 8-963-501-6131

Коммерческое предложение
№ Наименование работ Ед. изм. Цена за ед., р Количество Сумма,р.1 Асфальтобетон маркиГ-2 с учетом т. 4400 1 4400

доставки
2 Устройство верхнего слоя из м? 450 1 450

асфальтобетона (4 см.)
З Устройство 1. п.м. БР 100.20.8 П.м. 1200 1. 1200
4 Доставка БР 100.20.8 Шт. 4000 1 4000
5 Устройство основания из щебня при м? 200 1 200

строительстве нового тротуара 10-15 см.
6|Щебень фракции 0-40 с учетом доставки Т. 1600 1 1600

Общая сумма

Директор «ДорВектор»



ДорВектор
Юр. Адрес: 656903, Алтайский Край,г Барнаул, ул. Вишневая, дом 38

ИНН 222299832519

Коммерческое предложение

ОГРНИП 320222500057560
Банковские реквизиты

р/с: 40802810600001632948
АО «Тинькофф Банк»

БИК:044525974
Корр. счёт: 30101810145250000974

тел. 8-963-501-6131

Наименование работ Ед. изм. Ценаза ед., р Количество Сумма,р.
Асфальтобетон маркиГ-2 с учетом Т. 4400 32 140800

доставки
Устройство верхнего слоя из м? 450 415 186750

асфальтобетона (4 см.)
Устройство 1. п.м. БР 100.20.8 П.м. 1200 80 96000

Доставка БР 100.20.8 Шт. 4000 1 4000
Устройство основания из щебня при м? 200 40 8000

строительстве нового тротуара 10-25 см.
Щебень фракции 0-40 с учетом доставки Т. 1500 18 27000

Общая сумма 462 550

Директор «ДорВектор»



ПРОТОКОЛ
определения руководителя инициативного проекта

Мы, нижеподписавшиеся граждане, выступающие с инициативой реализации
инициативного проекта:
вервлервг? ФАЛОЯ _Д иЙдевоо т

(наименование инициативного проекта)

инимаем шени 6 уполномочивании гражданина,Трио7 Диедино овНТОЕ СНОС
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта)

на координацию работы по реализации инициативного проекта.

Инициаторыпроекта:
> /

‚ овиденко
/, “а

_натабигс А Др
2чубрнрей | й И

/ ила пайТавра, беоЕсееЙта
/ бей. Тоеов-Пре,/ оетрагесруВ, „неведения ТОЙЬНГТРЯ.
/ $ деды ее едбтсо СОЛО,/ ефутананео втыливимо:Выдрвлых
/ Й дбыциево‚ Чолдоте овса,трувос
/ вред ойлееат Пегеиет(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подписи каждого члена

инициативной группы)
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«2 » Лор 207 г.
{дата состав. ия протокола)



ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта

Центральная аллея п.Лесной
(наименование инициативного проекта)

Территория,на которой осуществлялся сбор подписей
в границах ТОС поселка Лесной, утвержденных решением

(описание границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект).
5

Барнаульской городской Думыот 20.08.2009 г №153
Период, в течение которого проводился сбор подписей:
«25» октября 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.

Руководитель инициативного проекта Кной более„аа/амилия, имя, отчество (при наличии
руководителя инициативного проекта)



АКТ

осмотра аллеи в поселке Лесном в целях проведения работ по
асфальтированию дорожного полотна, установке скамеек, урн, фонарей

уличного освещения

В ходе осмотра участка аллеи в поселке Лесном 29.10.2021 выявлено:
Разрушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

—
аллеи

(множественные ямыи выбоины) длина аллеи - 126 м и ширина- 3 м. Полное
отсутствие освещения на аллеи. Отсутствуют скамейки и урны, урн.
Необходимо установка не менее 4-х скамеек. Имеется бордюрный камень в
полуразрушенном состоянии. Аллею от домов №3 и №4 в сторону дома №1
пересекает тротуар, который полностью разрушен и требует восстановления.

Председатель ТОС И Ш Поляков М.А.
28.10.2021 <



ФОТОТАБЛИЦА
осмотра аллеи поселка Лесной от 28.10.2021



Председатель ТОС Поляков М.А.


