ПИЛОТ НЫЙ ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТ РОЙСТ ВУ Т ЕРРИТ ОРИИ РАЙОНА
25.03.2013
Уважаемые жители района Нагатинский затон!
На территории нашего района реализуется новый пилотный проект! - Теперь Вы можете
проголосовать за понравившейся вариант благоустройства территорий района и предложить свой
уникальный проект, который по вашему мнению необходимо реализовать в районе Нагатинский
затон.
В целях реализации пилотного проекта по определению мероприятий в сфере благоустройства,
реализуемых по результатам народного голосования, управой района Нагатинский затон в
предварительном порядке определено 7 мест на территории района, где целесообразно проведение
благоустроительных работ:
1. Нагат инская наб., д.34
2. Ул.Судост роит ельная, д.20/2 корп.1-2
3. Ул.Зат онная, д.22 (перед кат ком)
4. Ул.Речников, д.25 (около Прот ивот уберкулезного диспансера)
5. Ул.Новинки, д.1
6. Ул.Судост роит ельная, д.29
7. Кленовый б-р, д.13
На обсуждение с жителями выносятся объекты благоустройства, которые затрагивают интересы
наибольшего количества населения района (парки, скверы, общественные зоны и т.п. вне дворовых
т еррит орий) не вошедшие в программу благоустройства текущего года.
1 этап.
С 25 март а по 10 мая 2013 года от жителей района, участвующих в пилотном проекте,
осуществляется сбор предложений по проведению работ в сфере благоустройства с указанием видов
работ (ремонт внутридворовых проездов, установка малых архитектурных форм, устройство
пешеходных дорожек, устройство детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и др.).
Помимо предложенных управой района мест принимаются предложения и по иным местам,
расположенным на территории района.
Предложения жителями направляются в письменном виде на имя главы управы в отдел ЖКХиБ каб.5,
главному специалисту Шелягину А.А. тел.8-499-614-84-17.
Экспертную оценку поступивших предложений осуществляет управа района.
Предложение может быть отклонено по двум основаниям:
1. Стоимость реализуемого проекта превышает 3 млн.руб.
2. В предложении указано место, которое не может подлежать благоустройству в рамках
выделенных бюджетных средств.
Информация об отклонении заявки направляется заявителю в течении 7 дней.
2 этап.
С 11 по 20 мая 2013 года специалистами управы проводится подготовка проектов по благоустройству
для размещения на сайте управы для народного голосования по каждому из мест, по которому
планируется проведение голосования.
На отобранные объекты составляется смета расходов (на основании дефектной ведомости или на
основании расчетов на вновь обустраиваемые объекты).
Предельная стоимость благоустроительных работ одного объекта должна составлять не более 3
млн.руб.
3 этап.

С 20 мая по 10 июня 2013 года проведение народного голосования http://nagatinskyzaton.mos.ru/crowdsourcing/
4 этап.
21 июня 2013 года – подведение итогов народного голосования.
Объекты расставляются по местам в зависимости от количества избранных голосов. С учетом
сметной стоимости работ для реализации отбираются проекты – победители в количестве 3 шт.
По итогам голосования обеспечивается информирование населения на официальном сайте управы, в
районных СМИ.
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