
Инициативный проект

п/п
Общая характеристика
инициативного проекта

Сведения 1

Наименование
инициативного проекта

Обустройство линии наружного освещения
по ул. Горской на территории Ленинского
района города 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

Объекты благоустройства и наружного
освещения

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

На территории ТОС «Горский»
совершенно отсутствует. уличное
освещение, что крайне не благоприятно
сказывается на благополучии жителей
микрорайона, особенно в осенне-зимний
период, когда темное—время—суток
преобладает. Район отдаленный -

добираться до места работыили учебы и

обратно приходится в темноте. Особенно
это сказывается на детях—младшего
школьного возраста, которые
самостоятельно ездят в школу. Так же

актуальна проблема с наличием в частном
секторе собак, что еще больше пугает как

детей, так и взрослых.

Содержание инициативного
проекта. Описание
предложений по решению
указанной проблемы.

С целью

—
решения

—
проблемы

—
по

обустройству линии наружного освещения
В тоС «Горский» сформирована
инициативная группа из числа активистов



ТОС, которыми проведена работа по

изучению мнения жителей о
необходимости выполнения работ по
обустройству линии наружного освещения
по ул.Горской. Организован сбор подписей
граждан в поддержку данного проекта.

При=содействии

—
администрации

Ленинского района и депутата
Барнаульской городской Думы Огнева И.В.
подготовлены предварительные расчёты и

проектно-сметная документация по

реализации проекта, а также проработан
вопрос по привлечению индивидуальных|предпринимателей и юридических „лиц,
находящихся на территории ТОС к

участию в реализации данного проекта.(ИП
Субботина ©О.Г., ООО  «АлтайПром»,
«Алтайский Подсолнух» и др.
Территория микрорайона — это
индивидуальная жилая застройка,
отдаленная от основной части города, в

темное время суток улицы не освещены и
безлюдны, что негативно сказывается на
безопасности как пешеходного, так и
автомобильного движения. Наличие в

данном районе бездомных собак добавляет
дополнительную опасность для жителей.

Предлагается строительство ЛИНИИ

наружного освещения протяженностью 950

метров по улицам, которым в основном
люди добираются до остановок
общественного транспорта, и где есть
возможность с наименьшими затратами
решить эту проблему для большего
количества жителей.
На предлагаемом земельном участке по ул.
Горской (от дома №11а до дома 79,
исключая дома 27, 27д, 27е, 27а, 276, 27ж,
26а, 266, 30а, 29), проезду Памятному 1-4

уже имеется основное количество опор
освещения, что существенно сказывается|на финансовой

—
стороне проекта —

планируется установить 19 опор и да.

светильника.



|Инженерные коммуникации и иные

объекты, препятствующие

—
проведению

работ на данномучастке, отсутствуют.
В ходе реализации всего проекта будет

осуществляться общественный контроль за
реализацией инициативного проекта.
Пользование реализуемым инициативным
проектом планируется на длительный

период (более 5 лет).

Территория,
предполагается
реализовывать
инициативный проект

на которой Согласно постановлению администрации
города Барнаула об утверждении границ
территории реализации—инициативного
проекта от 10.11.2022 № 1697, реализация
проекта предполагается в—границах
территориального общественного
самоуправления микрорайона «Горский»
Ленинского района города Барнаула

Описание ожидаемого
результата (ожидаемых
результатов) реализации
инициативного проекта

Строительство линии наружного
освещения по улице Горской позволит
решить вопрос безопасности
автомобильного и пешеходного движения в

вечернее и ночное время суток, будет
способствовать снижению рисков
вероятности возникновения
криминогенной обстановки, улучшению
внешнего облика территории. Решение
данного вопроса актуально для жителей

микрорайона.
Кроме того, жители данной территории
впервые участвуют в реализации подобных
проектов и успешная его реализация
позволит повысить инициативу граждан на

участие в территориальном общественном
самоуправлении, в том числе в решении
вопросом благоустройства территории.

Количество прямых| Более 300 человек
благополучателей от
реализации проекта

Планируемые сроки|2023 год

реализации

—
инициативного

проекта



Общая стоимость
инициативного проекта
(предварительный расчет
необходимых расходов на
реализацию  инициативного
проекта),

2132276,4

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

2025663

11. Планируемый объем
инициативных платежей

106614

12, Сведения ©

финансовом,
имущественном и (или)
трудовом участии в
реализации инициативного
проекта

планируемом Планируется—внесение—инициативных
платежей со стороны жителей в размере
106614 рублей, а также проведение
мероприятий по благоустройству
территории с участием—жителей и

юридических лиц

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

|

Срок службы реализованного проекта —

более 5 лет.
Планируется передача линии наружного

освещения на баланс и обслуживание МУП
«Барнаулгорсвет» г.Барнаула.
Предварительное согласие получено.

14. Информация
инициаторах проекта

Легостаева Е. В.
Кузнецов А.Д.
Евтушенко О. А.
Кожевин Е. П.
Устинова И. Н.
Уваркина М. Э.
КорминаЛ. В.
Захаров А. Н.
Шевченко Д. А
Субботин К. С.


