
Инициативный проект

№

Общая характеристикап Сведения
‚|инициативного проекта

п
1.|Наименование «Светлая улица — комфортное место для проживания

инициативного проекта людей»
2.|Вопрос (вопросы)|Дорожная деятельность в отношении автомобильных

местного значения или|дорог местного значения вне границ населенных
иные вопросы, право|пунктов в границах—муниципального района,

решения которых|осуществление—муниципального—контроля—на

предоставлено органам|автомобильном транспорте, городском—наземном
местного электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

самоуправления в|вне границ населенных пунктов в—границах
соответствии с|муниципального района, организация дорожного
Федеральным законом|движения и обеспечение безопасности дорожного
от 06.10.2003 № 131-ФЗ|движения на них, а также осуществление иных
"Об общих принципах|полномочий в области использования автомобильных

организации местного|дорог и осуществления дорожной деятельности в

самоуправления в|соответствии с  законодательством—Российской
Российской Федерации; (в ред. Федеральных законов от
Федерации", на|08.11.2007 № 257-ФЗ, от 11.07.2011 М 192-ФЗ, от

решение которых|18.07.2011 № 242-ФЗ, от 29.12.2017 № 443-ФЗ, от

направлен 11.06.2021 № 170-ФЗ)
инициативный проект

Освещение улиц в границах городского округа и
обеспечение безопасности И комфортного
проживания людей является одной из основных задач
градостроительства и выполнение—Генерального
плана застройкиг. Барнаула.
В границах поселений и населенных пунктах,
освещение улиц является продолжением планов
совершенствования мест проживания и обеспечение

проживающих там граждан условий выполнения
задач по совершенствованию городских поселений с

большим количеством проживающих там людей. в

соответствии с  законодательством

—
Российской

Федерации.
3.|Описание

—
проблемы,|Микрорайон ТОС «Водник» образовался в 2011 году,

решение которой имеет
приоритетное значение
ДЛЯ жителей города

но застройка его начала осуществляться в 2000 году.
Основные

—
застройки

—
проводились в

—
рамках

индивидуального жилищного строительства.



Барнаула или его части,
на решение которой
направлен
инициативный проект

Многие аспекты развития жилищного строительства
не были=учтены, большинство проектов
инфраструктуры из-за недостаточности
финансирования не осуществлялись или провелись в

не полной мере.
Не были учтены проблемы дальнейшего развития
всего района и микрорайона в том числе, а также в

связи отсутствием опыта развития и ограниченного
финансирования.
Близость рекреативной реликтовой зоны ленточного
бора дало толчок большому развитию микрорайона.
Для жителей района Новосиликатный, данный
микрорайон стал прямой дорогой в лес с его чистотой

и природным ландшафтом.
Организация и развитие микрорайона ТОС «Водник»
благодаря усердию и старанию—его жителей

преобразило его красивый район украшенный
ландшафтным дизайном деревьев и кустарников.
В настоящее время его улицы превратились в

приятные зоны для прогулок вдали от городского
шума и нагруженным автотранспортом городских
улиц для жителей всего района Новосиликатный с
населением более 5 тысяч человек, особенно его
облюбовали пожилые жители, которые ©

удовольствием прогуливаются по его красивым
улочкам и переулком.
Серьезным недостатком является  отсутствующее

освещение улиц, которое пришло в негодность по

техническим причинам и требует модернизации и

полной замены
Многие жители по дороге в лес или обратно проходят

по красивым улочкам наслаждаясь уютом и красотой.
Серьезным препятствием—для жителей является
полное отсутствие освещения улиц, особенно это
сказывается в зимний период, длящийся порядка 6

месяцев.
А ведь по этим улицам и переулкам определенных
границами

—
инициативного проекта большинство

жителей передвигаются в где размещены объекты

культурно бытового назначения:
® ПОЛИКЛИНИКИ,
е больницы,
е детсады,
®е ШКОЛЫ,



®е магазиныи многое другое.
При этом подростки, школьники да и жители
порой рискуют оказаться в условиях
ограниченной видимости и полного отсутствия
освещения предметом криминальных инцидентов.

Что позволяет сделать однозначный вывод 0

немедленном практическом решении проблемы
освещения улиц и переулков ТОС микрорайона
«Водник»

В 2006 году был проведен газ, и жители микрорайона
на газовое отопление, теперь исключены порывы
магистральных сетей.

Содержание
инициативного проекта.
Описание предложений
по решению указанной
проблемы

Участок дорог по ул. Осенняя 1-я от д.1 до дома25,
Осенняя 2-я от дома 2Д до дома 16, переулок
Небесный от д.ба до дома 12, ул. Весенняя от д.№19
до д.№21,ул.Суворова от ул. Целинной до ул.
Боровая, ул. Боровая от д.№4 до д. №15 суммарно
составляет 1820 м.
Необходимо учесть что практически на всей
протяженности улиц имеются ЛИНИИ

энергоснабжения, оборудованные частично
кронштейнами для подвеса фонарей, но сами фонари
пришли в негодность и требуют замены на более
современные и экономичные светильники.

Территория, на которой
предполагается
реализовывать
инициативный проект

Проект планируется реализовать на территории ТОС
микрорайона «Водник» Индустриального районаг.
Барнаула в границах ТОС микрорайона «Водник»
утвержденного решением Барнаульской городской
думы от 28.02.2011 г. №460, в соответствии с

постановлением от 10.11.2022 г. №1689 «Об
утверждении—границ—территории—реализации
инициативного проекта».

Описание ожидаемого
результата (ожидаемых
результатов)
реализации
инициативного проекта

После модернизации и строительства освещения
жители прилегающих территорий вблизи домов и
столбов освещения проведут рекультивацию земель
газонов и полисадников по территории размещения
собственных земельных участком .

Количество прямых
благополучателей

—
от

реализации проекта

Более 750 человек



$.|Планируемые сроки летний период 2023 года
реализации с 01.05.2023 по 01.09.2023
инициативного проекта

9.|Общая стоимость 1 736 155,20
инициативного проекта
(предварительный
расчет

—
необходимых

расходов на
реализацию
инициативного
проекта)

10| Запрашиваемый объем 1 649 347,44
средств бюджета
города (указание на
объем средств бюджета
города в случае, если
предполагается
использование этих
средств на реализацию
инициативного
проекта)

11| Планируемый—объем 86807,76 (5%)
инициативных
платежей

12| Сведения о|Для реализации проекта жителями—улицы
планируемом планируется внести финансовую составляющую и

финансовом, организовать—предпринимателей—для—внесения
имущественном и (или)|инициативного платежа в размере 45000,0 тысяч

трудовом участии в|рублей. Кроме того, после завершения работ

реализации планируется провести:
инициативного проекта е Рекультивацию земель газонов,

е Посадку деревьев и кустарников за счет сил и

средств жителей ТОС микрорайона «Водник»,
е—Дополнительного обустройства детской

площадки
13| Расходы на|Жители улицы:

эксплуатацию и е Будут контролировать предупреждение и

содержание пресечение фактов вандального отношения к

инициативного проекта построенным коммуникациям,
на первый и е будут следить за санитарным состояние улицы,
последующие годы проводить субботники.
(при наличии)

14| Информация об|Инициативная группа в составе 10 человек, являются

инициаторах проекта активистами ТОС микрорайона «Водник»,


