зАявкА

для участия в конкурсном отборе проекта (Народньlй бюджет - 2016D

1. Название проекта:

2. Место реализации проекта: z,Боzороdtlцк.
2.1, Населенный пункт:
2.2. Поселение:
2.3. Городской округ: МО е,Боzороdчцк
3. Сведени я об инициативной группе:
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4. Описание проекта:
4'1' Тип

проекта:
ного назначения

4.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

10 км,) бvdvm вымощены п4чmкой,

Памя
zээ,э,iз Бо?ороdчцко.
И всё же
оm
2о
сооmве
. Планч

оdск
ново?о

mяженчя жu

Hue зоньl о

кок

ч

mоновле
месmом не m

сmол

каdа
m dела
е

4.3. Мероприятия по решению проблемы:
4.3. 1. П роектные, изыскател ьски е и другие подготовИтел
-разработка сметной докчментаци и.
4.З.2. Строительные работы (работы по реконстрчкции):
-
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разборка беmонньtх фvнdоменmов:
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4,З,4. Технический надзор
4.З.5. Прочая деятельность:
:
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4.4. Ожидаемые результаты
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5. Благополучатели
5.]., Кто получит пользу от реализации проекта:

0 человек,

5,2. Сколько человек получат пользу:

Tvpucmbt- около 6,0 000 ч9ловек ежеzоdно
5,3. Общее количество благополучателей: 106

1-6З

человеко.

6. Информация по объекту инфраструктуры:

Объект счществчет/должен быть построен заново.
6.2, ,Щата постройки: ].920г.
6.3. Общая характеристика объекта:

6,1-.

В ночоле 20-ео веко на месmе нынеш

послевоенные еоdы на эmом месmе нqчuнаеm

расmенuя,

MU 2ОООЖОН U С
нmов lvльскоео
созdон 0еmскчй zороdок, коmорый сразч полччuл назвqнче ксказко>.

В

1990-е zodbt

ческо2о чнсmum

еmо

в

i

еm-

н
бес

-"а"-'
4ll но

))

mнчк

dыха

6.4, Текущее состояние объекта:
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6,5. Информация о собственнике объекта:
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БоzороOчцкчй район
7. Наличие технической документации:

-

8. Ориентировочный бюджет Проекта

Виды затрат

Полная
стоимость
(руб.)

Муниципаль
ное
образование
(руб.)

Население,
юридические и
физические лица,
инливилуальньlе
предприниматели

8%

Разработка
технической
ментации
Строительные
работы (работы
по
реконст
Приобретение
материалов

49 L16 270

3 75з 302

Софинансирован
ие от
правительства
Тульской области
(руб.)
84%

3 953 302

41 409 666

Приобретение
5

технически й
надзор

Прочие расходы
опишите):

49 4tб 27о

9. Ожидаемый срок реализации проекта:

3 953 302

41 509 666

1 сентября 2О15г.

10. Возможное отрицательное воздействие проекта на окружающую среду: проект
здоровье населения:

иянао

еньшению

- расчисткV водных объектов;
-

ликвидацию свалок;

- обчстройство парковых зон,

11. Эксплуатация и содержание объекта:
12. flополнительная информация и коммента

Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования:

.Г.Маградзе/
.-

,Щата

/.-\

.i"

"14" августа 2015 года

}j

,

3аявка поддержана на 3аседании общественного совета МО Богоро
дицкий район
,Щата:

"23" июля 2015 года

Председатель

собрания:

flaTa: "14" августа 201_5 года

/
Кондратенков Ю.В,/

