
«Безымянный» - устройство щебеночного основания автомобильной дороги 

 в пер. Безымянный села Большая Глушица 

На собрании жителей в январе 2021 года было решено принять участие в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с 

общественным проектом «Безымянный» - устройство щебеночного основания автомобильной 

дороги в пер. Безымянный села Большая Глушица.  

Была оформлена и подана заявка на участие в конкурсном отборе общественных проектов для 

предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по реализации данного проекта. 

Конкурсный отбор был успешно пройден. 

25 июня 2021 года было заключено Соглашение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам Самарской области и оформлена документация для определения 

подрядчика на выполнение работ. 

Договор на выполнение работ был заключен с ООО «Дорожно – эксплуатационное предприятие» 

№291.  

На сегодняшний день все работы закончены. 

 Выполнены следующие виды работ: 

- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами;  

- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью; 

- перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние до 5 км; 

- уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т за 6 проходов по одному 

следу при толщине слоя: 25 см; 

- полив водой уплотняемого грунта насыпей; 

- устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм; 

- исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала толщиной до 7см 

и с использованием щебня М600, фракции 10-20 мм. и 20-40 мм.; 

- итоговое уплотнение основания дорожного полотна общей площадью 2169 кв. м. 

Данная дорога с твердым покрытием по переулку Безымянный с. Большая Глушица соединяет 

улицы Фрунзе, Донецкую, Фокина и Московскую. Общая протяженность переулка более 570 

метров. По нему осуществляется подъезд и подход к частным домам, а так же, к расположенной на 

пересечении ул. Фрунзе и пер. Безымянный Церкви Троицы Живоначальной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Благодаря данному проекту полностью решена проблема прохода и подъезд прихожан к церкви и 

жителей села к собственным домам в весенне-осенний  период. В рамках данного проекта 

осуществлено устройство дорожного полотна с щебеночным основанием общей площадью 2169 

кв.м. 

Для реализации проекта выделена субсидия из бюджета Самарской области  в размере 394 600 

рублей 00 коп. Из бюджета сельского поселения Большая Глушица –85 278 рублей 80 коп.  

Средства юридических и физических лиц составили 120 000 рублей 00 коп. Общая стоимость 

реализации общественного проекта составила 599 878,80 руб. 


