
Приложение5
к Порядку выдвижения,
внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения
их конкурсного отбора в

городском округе — городе
Барнауле Алтайского края

Инициативный проект

приоритетное значение для
жителей города Барнаула
или его части, на решение
которой направлен
инициативный проект

№ Общая характеристика Сведения
п/п инициативного проекта
1. Наименование Строительство линии наружного

инициативного проекта освещения по ул. Новгородская и ул.
Островского в границах—квартала
Невский

2. Вопрос (вопросы) местного|Организации освещения—территории
значения или иные вопросы,|муниципального образования,
право решения—которых|строительство, обслуживание и ремонт
предоставлено органам|сетей освещения в границах городского
местного самоуправления в|округа В соответствии @

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

Российской Федерации", на
решение которых направлен
инициативный проект

3. Описание проблемы, 1. Микрорайон—Невский начал
решение которой—имеет застраиваться в 2006-2007 годах.

За последние—несколько—лет
существования микрорайона были
построены, |7 многоэтажных
домов и 3

—
многоуровневых

гаражных комплекса. В границах
микрорайона «Невский»
проживает более 6000 человек. В

2021 году на перекрестке А.

Петрова и Островского, было
сделано светофорное



регулирование пассажиропотока и

транспорта, что обеспечило более
быструю разгрузку перекрестка.
Тем самым увеличился
пассажиропоток И проход
населения по улице Островского и
Новгородской. Возникла Реальная
необходимость подсветки
тротуаров и дородной части. Это
позволит более безопасно и

комфортно делать вечерний
променад, а так же сделает более
привлекательным посещение
парка «Лесная сказка».

1-2 Недавнее окончание строительства
И начало эксплуатации
«Александро - Невского Собора» и
наличие «Храма Богояления
Господня»,—увеличило——число
посещения жителями——города
микрорайона «Невский».
Освещение необходимо длЯ
безопасного посещения собора и

храма, тем более, что большинство
служб в храме проходят в ночное
или вечернее время.

о Также на территории
Микрорайона Невский ‚ находится
нерегулируемый, не освещенный
пешеходный переход.

Содержание инициативного
проекта. Описание
предложений по решению
указанной проблемы

«Строительство линии наружного
освещения по ул. Новгородская и ул.
Островского в границах квартала
Невский» Установить освещение
дорожного полотна на опорах
подходящихдля городского освещенияс
диодными светильниками в
соответствии с проектным решением.
Данные световые приборы должныне
только освещать дорожное полотно ‚ но
и тротуар.

Территория, на

—
которой Проект планируется реализовать на



предполагается
реализовывать
инициативный проект

территории микрорайона

—
«Невский»

Индустриального района г. Барнаула на
территории ТОС микрорайона
«Магистральный» Индустриального
района г.Барнаула, утвержденных
решением БГД от 26.11.2010 №409.
Границы реализации проекта
утверждены постановлением
дминистрации города от

—
10.11.2022

№1696
Описание ожидаемого
результата (ожидаемых
результатов) реализации
инициативного проекта

После реализации данного—проекта
микрорайон «Невский» будет более
привлекательный и безопасный—для
жителей микрорайона.

А так же для гостей микрорайона, так
как микрорайон граничит с культурно-
досуговыми зонами и имеет прямые
входные пути в эти зоны:

Парк «Лесная сказка» - где проходят
основные праздники в Индустриальном
районе.

«Александро - Невский Собор» и «Храм
Богояления Господня» - где проходят
богослужения, в том числе в ночное и

вечернее время.

Количество прямых
благополучателей от
реализации проекта

Более 6000 человек

Планируемые сроки
реализации—инициативного
проекта

летний период 2023 года
с 01.04.2023 по 01.10.2023

Общая стоимость
инициативного проекта
(предварительный

—
расчет

необходимых расходов на
реализацию инициативного
проекта)

3 040 000,00 р.

10. Запрашиваемый объем
средств бюджета

—
города

(указание на объем средств
бюджета города в случае,

2 880 000,00 р.



если предполагается
использование этих средств
на реализацию
инициативного проекта)

11, Планируемый объем
инициативных платежей

160 000,00 р.

12, Сведения о планируемом
финансовом,
имущественном и (или)
трудовом участии в
реализации—инициативного
проекта

Для реализации проекта

—
жителями

микрорайона планируется внести
финансовую составляющую в рамках
процентного финансирования.

13. Расходы на эксплуатацию и
содержание инициативного
проекта на первый и
последующие годы—(при
наличии)

Данный объект ставиться на баланс
энергоснабжающей организации

14. Информация об
инициаторах проекта

Инициативная группа в составе 10
человек, ЯВЛЯЮТСЯ активистами
микрорайона «Невский», возглавляет
инициативную группу Лукичева Ю.В.


