
Инициативный проект

Общая характеристика Сведения

инициативного проекта

Наименование инициативного «Обустройство линии наружного
|

проекта
освещения на участке улицы Совхозной

на территории Ленинского района

города Барнаула»

ь Вопрос (вопросы)—местного объекты благоустройства

значения или иные вопросы,

право решения которых
предоставлено органам местного
самоуправления в соответствии ©

Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного
самоуправления В Российской
Федерации", на решение которых
направлен инициативный проект

В городе жители давно привыкли, что

каждый вечер зажигаются фонари,

расположенные стройными—рядами

вдоль улиц, в парках и скверах, во

дворах и на площадях. Многие здания и

памятники архитектуры красиво

подсвечиваются разноцветными
светодиодами или прожекторами.

В частном секторе, К

сожалению, дело обстоит совсем не так.

В микрорайоне Докучаевский 16 улиц,

из них освещены ул.Логовская, части

улиц Рабочей и Рубусина, в 2021 году

установили четыре фонаря на проезде

от ул.Гаражной до ул.Совхозной, 31.

Отсутствие уличного освещения

в частном секторе это одна из проблем,

часто встречающихся В обращениях

граждан в администрацию

—
района,

депутатам и Совет ТОС, в том числе

данный вопрос регулярно поднимается

на конференциях

—
граждан ТОС

делегатами и жителями микрорайона.

Отсутствие освещения по ул.Совхозной

Описание проблемы, решение
которой имеет приоритетное
значение для жителей города
Барнаула или его части, на

решение—которой направлен
инициативный проект



создает проблему безопасности
автомобильного И пешеходного

движения в вечернее и ночное время

суток, способствует возможному

возникновению криминогенной
обстановки, снижает качество жизни

населения И привлекательность
проживания.

Участок ул.Совхозной от

ул.Логовской до ул.Эмилии Алексеевой

является одним|из|ОСНОВНЫХ с

наибольшей интенсивностью

дорожного и пешеходного движения

для жителей отдалённых улиц и

маршрутом прохождения К социально —

значимым объектам (школа, магазин,

детский сад, на остановки

общественного транспорта и др.).
Наш проект предусматривает

обустройство ЛИНИИ наружного
освещения на участке ул.Совхозной от

ул.Логовской до ул.Эмилии Алексеевой

с охватом двух тупиковых проулков

протяженностью около 800 метров, на

данном участке планируется установка
2% светильников и ДВух новых опор

освещения. Большая часть

светильников будут установлена на

существующие опоры освящения ©

последующей передачей ЛИНИИ

наружного освещения на обслуживание
МУП «Барнаулгорсвет».

Протяженность ул.Совхозной

менее одного километра, на этом не

большом участке расположено более 60

индивидуальных жилых домов. Жители

занимают активную жизненную

позицию, участвуют во всех

мероприятиях ТОС  «Докучаевский».

Обустройство ЛИНИИ уличного
освещения послужит поощрением
жителей и стимулом для дальнейшей

работы на благо микрорайона.
В целом реализация

—
проекта



|направлена на решение одной

—
из

приоритетных задач государства
повышения качества жизни населения и

благоустройство территорий
индивидуальной застройки.

Содержание инициативного
проекта. Описание предложений
по решению указанной проблемы

С целью решения проблемы по

обустройству ЛИНИИ наружного
освещения по ул.Совхозной
сформирована инициативная группа из

числа активистов ТОС, которыми

проведена работа по изучению мнения
жителей о необходимости выполнения

работ по обустройству линии

наружного освещения на—участке
ул.Совхозной—от ул.Логовской—до

ул.Эмилии—Алексеевой. Организован
сбор подписей 110 граждан—В

поддержку данного проекта.
Подготовлены—предварительные

расчёты и проектно-сметная
документация по реализации проекта.

Инициативной группой

проработан вопрос по привлечению К

участию в данном—проекте ООО

«Барнаульский автоцентр КАМАЗ». В

весенне-летний период 2023—года

планируется организовать работы по

обустройству линии наружного

освещения по ул.Совхозной. Силами

жителей в количестве более 20 человек
© привлечением

——
техники ООО

«Барнаульский—автоцентр КАМАЗ»

(автомобиль|КАМАЗ, фронтальный
погрузчик)—планируется—провести
благоустроительные работы на участке
от ул.Логовской до ул.Совхозной и в

двух тупиковых проулках по

выравниванию проезжей части дороги,
обрезке кустов и поросли ВДОЛЬ

ограждений.
Инженерные

—
коммуникации и

иные объекты, препятствующие
проведению работ на данном участке,



отсутствуют.
В ходе реализации всего проекта

|будет осуществляться общественный

контроль за реализацией
инициативного проекта членами совета
ТОС «Докучаевский» и депутатами
(Лисицын А.В, Савинский Н.Н., Алиев

А.А.).
Пользование реализуемым

инициативным проектом планируется
на длительный период (более 5 лет).

Территория, на которой

предполагается реализовывать
инициативный проект

Описание ожидаемого результата
(ожидаемых результатов)
реализации инициативного
проекта

Согласно постановлению
администрации города от 10.11.2022

№1701 «Об утверждении—границ

территории реализации инициативного
проекта» реализация данного проекта
предполагается В границах
территориального общественного
самоуправления «Докучаевский»
Ленинского района города Барнаула,
утвержденных решением Барнаульской
городской Думы от 27.02.2006 №309

«Об утверждении границ

территориального общественного
самоуправления «Докучаевский»
Ленинского района города Барнаула»

Реализация проекта по

строительству ЛИНИИ наружного
освещения направлена на решение
одной из приоритетных задач в рамках
повышения качества жизни населения и

благоустройства В микрорайоне
Докучаевский.

Обустройство линии наружного

освещения на участке ул.Совхозной от

ул.Логовской до ул.Эмилии Алексеевой

с охватом двух тупиковых проулков.
ул.Юбилейной

—
позволит повысить

уровень комфортности

—
проживания

населения; будет способствовать
снижению вероятности возникновения
криминогенной обстановки; созданию
безопасных условий дорожного И



пешеходного движения в вечернее и
ночное время суток.

7. |Количество прямых более 2000 чел.
благополучателей от реализации
проекта

8. |Планируемые сроки реализации август-сентябрь 2023 года
инициативного проекта

9. |Общая стоимость инициативного 1 471811,00 рублей
проекта (предварительный
расчет необходимых расходов на
реализацию инициативного
проекта)

10. |Запрашиваемый объем средств 1 398220,45 рублей
бюджета города (указание на
объем средств бюджета города в

случае, если—предполагается
использование этих средств на
реализацию инициативного
проекта)

11.|Планируемый объем 73 590,55 рублей
инициативных платежей

12.|Сведения о планируемом | Финансовое участие граждан в размере
финансовом, имущественном и|73,6 тысяч рублей. Выравнивание
(или) трудовом—участии—в|грунта, обрезка кустов и поросли вдоль
реализации инициативного|планируемой ЛИНИИ наружного
проекта освещения жителями улицы В

количестве 20-25 человек, привлечение
техники КАМАЗ, фронтальный
погрузчик ООО «Барнаульский
автоцентр КАМАЗ»

13.|Расходы на эксплуатацию и Построенная линия наружного
содержание инициативного|освещения будет передана на баланс
проекта на первый и||МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула
последующие годы (при
наличии)


