
Инициативный проект

№ Общая характеристика
Сведенияп/п инициативного проекта

1. Наименование «Светлая улица — светлый город»инициативного проекта
2. |Вопрос (вопросы) местного Организации

—
освещения территориизначения или иные вопросы,|муниципального образования,

право

—
решения

—
которых | строительство, обслуживание и ремонтпредоставлено органам|сетей освещения в границах городскогоместного самоуправленияв| округа В соответствии с

соответствии с Федеральным|законодательством Российской
законом от 06.10.2003 № 131-|Федерации является вопросамиФЗ "Об общих принципах|местного значения
организации местного
самоуправления В

Российской Федерации", на
решение которых направлен
инициативный проект

3. Описание проблемы,|Микрорайон Спутник начал
решение—которой—имеет|застраиваться в 90х годах.
приоритетное значение для
жителей города Барнаула или
его части, на—решение
которой направлен
инициативный проект

В инфраструктуре ТОС, а это
микрорайон—индивидуальной жилой
застройки, численность жителей,
проживающих на территории,
составляет более 3 тыс. человек.
Количество улиц — 42, количество
индивидуальных жилых домов — 1259.

На территории поселка находятся:
МАДОУ «Детский сад №269» на 210
мест, построенный в 2015 году, с 2008
года работает филиал МБУДО «Детская
школа искусств «Традиция», в котором
занимаются более 120 детей, работает
филиал КГБУЗ «Городская
поликлиника №14 г.Барнаул», которая
обслуживает

—
взрослое и

—
детское

население микрорайонов «Спутник» и
«Авиатор»

—
(около 5,5 тыс.чел.),

акционерное общество «Декоративные
культуры», Храм Владимирской иконы
Божией Матери.

И жители
передвигаться по

вынуждены
микрорайону в



темноте, так как освещение есть только
по маршруту движения общественного
транспорта.
Изначально в границы микрорайона
«Спутник» входило более
600 индивидуальных жилых домов, в
границы нового ТОС вошли
микрорайоны: Новый Спутник,
Спутник-2, Самоцветы, Радужный. Вся
деятельность ТОС Спутник
сориентирована на повышение качества
жизни граждан.
Устройство уличного освещения на
улицах микрорайона—это о\\одна из
основных проблем микрорайона,
которую делегаты, да и жители
поднимают на конференциях.

Содержание
проекта.
предложений по
указанной проблемы

инициативного
Описание
решению

Строительство линии наружного
освещения по ул. Живописной в
границах ГОС «Микрорайон Спутник»
включает освещение дорожного
полотна на опорах подходящих для
городского освещения с диодными
светильниками в соответствии с
проектным решением. Данные
световые приборы должны освещать
дорожное полотно.

Территория,
предполагается
реализовывать инициативный
проект

на которой Проект планируется реализовать на
ул.Живописной В микрорайоне
«Спутник» Индустриального районаг.Барнаула на территории ТОС
«Микрорайон Спутник»
Индустриального района  г.Барнаула,
утвержденной решением БГД.
Границы реализации проекта
утверждены постановлением
администрации города от 10.11.2022
№1692

Описание ожидаемого
результата (ожидаемых
результатов) реализации
инициативного проекта

После реализации данного проекта
улица Живописная в микрорайоне
«Спутник» будет более
привлекательный и безопасный для
жителей микрорайона.



7. ©|Количество прямых Более 100 человек
н|благополучателей от
е|реализации проекта

8. Планируемые сроки летний период 2023 года
реализации

—
инициативного с 01.04.2023 по 01.10.2023

проекта
9: Общая стоимость 2 457 000,00 р.

инициативного проекта
(предварительный расчет

необходимых расходов на
реализацию—инициативного
проекта)

10.|Запрашиваемый объем 2 334 000,00 р.
средств бюджета—города
(указание на объем средств
бюджета города в случае,
если предполагается
использование этих средств
на реализацию
инициативного проекта)

11.|Планируемый объем 123 000,00 р.
инициативных платежей

12.|Сведения о планируемом|Для реализации проекта жителями
финансовом, имущественном|микрорайона—планируется—внести
и (или) трудовом участии в|финансовую составляющую в сумме
реализации—инициативного|123 тыс. рублей.
проекта Кроме того, после завершения работ по

|

освещению улицы будет продолжены
работы по оформлению прилагающих
территорий у домовладений

13.|Расходы на эксплуатацию и|Данный объект ставиться на баланс
содержание—инициативного|энергоснабжающей организации
проекта на первый и
последующие годы—(при
наличии)

14.|Информация об инициаторах|Инициативная группа в составе 10

проекта человек, ЯВЛЯЮТСЯ активистами
микрорайона «Спутник», возглавляет
инициативную

—
группу

—
Казменков

Василий Сергеевич председатель ТОС
и Ложкин Константин Викторович,
поедседатель уличного комитета


