
Паспорт  

проекта, представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов 

местных инициатив в 2021 году от городского округа г. Урюпинск 

1. Наименование проекта: «Благоустройство тротуара по улице 50-лет 

Победы городского округа г. Урюпинск»: 

2. Адрес реализации проекта: Волгоградская область, город Урю-

пинск, улица 50 лет Победы; 

3. Сфера реализации проекта: автомобильные дороги, тротуары, пе-

шеходные переходы, остановки; 

4. Краткое описание проекта: 

 На территории ТОС «Спортивный-9» по ул. 50 лет Победы располо-

жены три детских дошкольных учреждения, кадетская школа, средняя об-

щеобразовательная школа №6 и соответственно по пешеходной зоне еже-

дневно проходит большое количество детей и взрослых. Кроме того, по су-

ществующей пешеходной зоне проходят жители города в Управление соци-

альной защиты населения. Пешеходный тротуар был построен в восьмиде-

сятые годы прошлого столетия и в настоящее время, не отвечает техниче-

ским характеристикам категории пешеходных тротуаров.  

 Совет ТОС, «Спортивный-9» изучив мнение и просьбы жителей, в со-

ответствии со стратегическим приоритетом социально-экономического раз-

вития городского округа город Урюпинск - развитие пешеходной зоны го-

рода, обеспечение доступности, улучшение качества и повышение уровня 

жизни населения, принял решение о благоустройстве пешеходного тротуара 

по ул. 50 лет Победы.    

 Актуальность проекта заключается в том, что в результате благо-

устройства пешеходного тротуара по территории ТОС «Спортивный-9» бу-

дет решён ряд важнейших задач: 

 - создание безопасных условий проживания не только жителей ТОС 

«Спортивный-9», но и всех жителей города. 

 

5. Объем средств на реализацию проекта: 

Областной бюджет — 750 тыс. рублей; 

Бюджет городского округа г. Урюпинск — 75 тыс. рублей; 

Средства населения — 15 тыс. рублей. 

 

6. Срок реализации проекта — до ноября 2021 года. 

 

7. Количество жителей городского округа г. Урюпинск Волгоградской 

обл., в интересах которых проект предлагается к реализации – 2050 человек. 

 

8. Графические изображения: 

 



Фотография до: 

 

 
 

 

 

Визуализация будущего проекта: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Смета 

на благоустройство тротуара по улице 50-лет Победы  

городского округа г. Урюпинск 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Стоимость (тыс. рублей) 

 

1. 

 

Устройство бордюров 

 

 

281,7 тыс. рублей 

 

2. 

 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

 

 

430,22 тыс. рублей 

 

3. 

 

Прочие работы 

 

 

128,08 тыс. рублей 

итого 840,00 тыс. рублей 
 

 

9. Ссылка на сайт администрации городского округа г. Урюпинск:  

https://urupinsk.net/economy/proektnaya-deyatelnost/proekty-mestnykh-

initsiativ.php 

 

 

 

Глава городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области                          Ю.Н. Хорошеньков 
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