
Инициативный проект

п/п
Общая характеристика
инициативного проекта

Сведения

Наименование
инициа4тивного проекта

Строительство линии наружного
освещения по ул. Вишневая в границах
ТОС «Микрорайон Спутник»
Индустриального района г.Барнаула

Вопрос (вопросы) местного
значения или 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

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 на автомобильном транспорте,
городском наземном—электрическом
транспорте и в дорожном 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;

Е Описание проблемы,|Микрорайон Спутник начал

решение которой—имеет застраиваться в 90х годах. В границах

приоритетное значение для микрорайона проживает более|2500

жителей города Барнаула|человек.

или его части, на решение
которой направлен
инициативный проект
Содержание инициативного
проекта. Описание
предложений по решению
указанной проблемы

«Строительство линии наружного
освещения по ул. Вишневая в границах
ТОС «Микрорайона Спутник»
Установить освещение дорожного
полотна на опорах подходящих для

городского освещения с диоднЫМИ
светильниками в соответствии ©

проектным решением. Данные световые
приборы должныне только освещать



дорожное полотно ‚ но и тротуар.
5. |Территория, на которой|Проект планируется реализовать

—
на

предполагается территории микрорайона

—
Спутник

реализовывать Индустриального района г. Барнаула на
инициативный проект территории ТОС «микрорайона

Спутник»

—
Индустриального

—
района

г.Барнаула, утвержденной

—
решением

БГД от 08.11.2019 №405.
Границы реализации проекта
утверждены постановлением
администрации города от—10.11.2022
№1695

6. Описание ожидаемого|После реализации данного проекта

результата (ожидаемых|микрорайон—Спутник будет—более

результатов) реализации|привлекательный и безопасный—для
инициативного проекта жителей микрорайона, так же для гостей

микрорайона
7. Количество прямых Более 2000 человек

благополучателей от
реализации проекта

8. Планируемые сроки летний период 2023 года

реализации—инициативного с 01.04.2023 по 01.10.2023

проекта
9. Общая стоимость 4 637 000,00 р.

инициативного проекта
(предварительный—расчет

необходимых расходов на
реализацию  инициативного
проекта)

10.|Запрашиваемый объем 4 405 000,00 р.

средств бюджета—города
(указание на объем средств
бюджета города в случае,
если предполагается
использование этих средств
на реализацию
инициативного проекта)

11.|Планируемый объем 232 000,00 р.

инициативных платежей
12.|Сведения о планируемом|Для реализации проекта

—
жителями

финансовом, микрорайона планируется внести

имущественном и (или)|финансовую составляющую в рамках

трудовом участии в|процентного финансирования.
реализации инициативного



проекта

13, Расходы на эксплуатацию и
содержание инициативного
проекта на первый и
последующие годы

—
(при

наличии)

Данный объект ставиться на баланс
энергоснабжающей организации


