
План создания инженерной и транспортной инфраструктурыв городе Новоалтайске на 2022 год
№ Наименование объекта Наименованиезапланированных работ в2022 году Результат
1 Постановление Администрации города от 28.12.2020 № 2033 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальнойинфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»
1.1 Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г.Новоалтайске Алтайского края Корректировка проектно-сметной документации Получение положительногозаключения госэкспертизы
1.2 Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г.Новоалтайске Разработка проектно-сметной документации Получение положительногозаключения госэкспертизы
1.3 Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла(скважины № 14) ул. Плодопитомник, 16 в г. Новоалтайск

Модернизациясуществующих системводоснабжения
Модернизациясуществующих системводоснабжения

1.4 Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла(скважины № 51) ул. ст. Присягино, 4 в г. Новоалтайске
Модернизациясуществующих системводоснабжения

Модернизациясуществующих системводоснабжения
1.5 Капитальный ремонт котельного оборудования на котельных №№ 1,2,13 Ремонт котельногооборудования

Восстановлениепервоначальных техническиххарактеристик оборудования
2 Постановление Администрации города от 28.12.2020 № 2034 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация городаНовоалтайска на 2021-2025 годы»
2.1 Распределительный газопровод до жилых домов по ул. Белоярская, ул.Сосняк, пер.Барнаульский в г.Новоалтайске Алтайского края Проектно-изыскательскиеработы Разработка проекта
3 Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасностидорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»

3.1

Разработка проектно-сметной документации и строительство сети наружногоосвещения ул.Анатолия (от ул.Анатолия д.39 до ул.Высоковольтная);ул.Высоковольтная (от ул.Деповская до ул.Высоковольтная д.26); ул. П.Корчагина(от пер.Профсоюзный до пер.Песчаный); ул.Прудская (от ул.Прудская д.40 доСибирского проезда); ул.Долматова (от ул.Высоковольтная до ул.6-й квартал д.11);ул.Спасская (от ул.Спасская д.35 до ул.Центральная); ул.Центральная (отул.Спасская до ул.Центральная, д.9); ул.Сибирская (от пер. Песчаный допер.Профсоюзный).

Разработка проектно-сметной документации истроительство сетинаружного освещения
Строительство сетинаружного освещения

4 Постановление Администрации города от 21.01.2022 № 40 «Об утверждении адресной инвестиционной программы города Новоалтайска



№ Наименование объекта Наименованиезапланированных работ в2022 году Результат
на 2022 год»

4.1 Строительство автомобильной дороги ул. Спортивная в г. Новоалтайске Строительствоавтомобильной дороги Строительствоавтомобильной дороги

4.2

Комплексный проект: «Реализация мероприятий по модернизации коммунальнойинфраструктуры г. Новоалтайск 2020-2022»: 1 этап – Реконструкция(модернизация) котельной № 1 по ул. Строительная, 37, в г. НовоалтайскеАлтайского края; 2 этап – Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной № 1по ул. Строительная, 37 до ЦТП № 3 по ул. Прудская, 21 в г. Новоалтайске,Алтайского края; 3 этап - Автоматизация и диспетчеризация ЦТП № 3, 7, 10 откотельной № 1 по ул. Строительной, 37, в г. Новоалтайске, Алтайского края», в томчисле:

Реализации 1 этапакомплексного проекта Завершение реализации 1этапа комплексного проекта


