
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

25.01.2013     №130-4 

    

Утверждение комплексной целевой 

программы развития дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов ЗАТО 

Солнечный на 2013 год 

   

 

 

 

С целью приведения в нормативное состояние дворовых территорий 

многоквартирных домов и создания максимально благоприятных 

комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, Дума 

ЗАТО Солнечный 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить комплексную целевую программу развития дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов ЗАТО Солнечный на 2013 год (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

3. Опубликовать данное решение в газете «Городомля на Селигере» и 

разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный 

www.zatosoln.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 

  

http://www.zatosoln.ru/


Приложение  

к решению Думы ЗАТО Солнечный 

от 25.01.2013г.  № 130-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная целевая программа 

развития дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов ЗАТО Солнечный на 2013 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Солнечный 



Паспорт 

комплексной целевой программы  

развития дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов ЗАТО Солнечный на 2013 год 

 

Наименование 

программы 

Комплексная целевая программа развития  дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов ЗАТО Солнечный на 2013 год (далее - 

Программа) 

Основание для 

разработки программы 

Постановление Правительства Тверской области от 3 апреля 

2012 N 123-пп «О предоставлении субсидии из областного 

фонда софинансирования расходов на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области по 

капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов». 

Муниципальные 

заказчики 

Администрация ЗАТО Солнечный 

Основной разработчик 

Программы 

Рабочая группа администрации ЗАТО Солнечный 

Цели и задачи 

Программы 

Целью Программы является приведение в нормативное 

состояние дворовых территорий многоквартирных домов и 

создания максимально благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО 

Солнечный. 

Для достижения целей Программы необходимо решение 

следующих задач: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей  части дворовой 

территории; 

-  ремонт  асфальтобетонного   покрытия   тротуаров дворовой 

территории; 

- замена бортового камня; 

- обустройство парковочных мест для автомобилей. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации Программы – 2013 год 

Система программных 

мероприятий 

Перечень мероприятий Программы предусматривает: 

 - осуществление ремонта дворовой территории; 

проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирного дома по 

ул. Новая, д. 35А; 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов по ул. Новая, д. 34,35,36,37; 

- разработка проектной документации; 

- осуществление технического надзора за объектами ремонта. 

Мероприятия программы направлены на улучшение внешнего 

облика поселка и создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха 

жителей. 

Исполнители 

Программы 

Администрация ЗАТО Солнечный, проектные, строительные и 

иные организации, привлекаемые на конкурсной основе. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Необходимый объем средств на реализацию Программы в 2013 

году составляет 1991,1 тыс.  руб., в т. ч. Средства бюджета 

Тверской области – 1262,25 тыс. руб., средства бюджета ЗАТО 

Солнечный – 728,85 тыс. руб. 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Основными ожидаемыми результатами Программы являются: 

- ремонт 1 дворовой территории поселка Солнечный; 

- благоустройство 4-х дворовых территорий; 

- улучшение качества городской среды. 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами 
Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства – 

создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением 

необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического 

состояния  благоустройства придомовых территорий. Дворовые территории являются 

важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-

эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

На территории поселка находится 34 многоквартирных жилых дома, значительная 

часть площадей дворовых территорий имеют асфальтобетонное покрытие, которое 

находится в неудовлетворительном состоянии. Также наблюдается зарастание 

придомовых территорий кустарником. В 2011 году сдан в эксплуатацию новый жилой 

дом, не имеющий на сегодняшний день благоустроенной придомовой территории и 

проездов к дворовой территории. Отсутствуют обустроенные парковочные места для 

личного транспорта жителей поселка, что создает проблемы при уборке дворовых 

территорий и проезде транспорта. 

За 2006 - 2011 годы проводимые работы по ремонту и благоустройству дворовых 

территорий позволили улучшить состояние отдельных придомовых территорий. Однако 

большая часть дворовых территорий города находится в неудовлетворительном 

состоянии. 

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является 

программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении 

первоочередных задач по ремонту и благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым и по дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

Программа по  ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым и по дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Солнечный на 2013 

год  направлена на повышение уровня благоустройства, поддержание порядка и чистоты 

на дворовых территориях многоквартирных жилых домов и является важнейшим 

направлением  деятельности администрации в сфере повышения уровня комфортности 

проживания  населения. 

 

2. Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
Целью Программы является приведение в нормативное состояние дворовых 

территорий многоквартирных домов и создания максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Солнечный. 

Для  достижения  целей   Программы   необходимо решение следующих задач: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей  части дворовой территории; 

-  ремонт  асфальтобетонного   покрытия   тротуаров дворовой территории; 

- замена бортового камня; 

- обустройство парковочных мест для автомобилей. 

Реализация Программы предусмотрена в 2013 году. 

 

3. Система программных мероприятий 
Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования 

указан в приложении №1 к Программе. 

Перечень мероприятий Программы в 2013 году предусматривает решение 

конкретных проблем поселка - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО Солнечный и 

осуществление технического надзора за объектами ремонта. 

consultantplus://offline/ref=D385E3F91CFDDC66854875EE0C19D1BFC712BA1735C5DC7ECCE1EB7C2C3D365A1668C24D3F85E5DC5F9E3CdDHFN


Мероприятия Программы направлены на улучшение внешнего облика поселка и 

создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей поселка. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Необходимый объем средств на реализацию Программы в 2013 году составляет  

тыс.  руб. 

 

5. Механизм реализации Программы и координация реализации 

программных мероприятий 
Реализацию Программы осуществляет администрация ЗАТО Солнечный, 

проектные, строительные и иные организации, привлекаемые на конкурсной основе (далее 

- Исполнители). 

Муниципальные заказчики при непосредственном участии исполнителей 

Программы: 

- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке 

требуемой документации по программным мероприятиям и ее представление в 

уполномоченный орган по размещению муниципального заказа; 

- обеспечивают контроль целевого использования средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

- готовят и согласовывают с уполномоченный орган по размещению 

муниципального заказа материалы для проведения торгов по определению организаций - 

исполнителей работ по программным мероприятиям; 

- осуществляют с привлечением уполномоченного органа по размещению 

муниципального заказа отбор на конкурсной основе исполнителей работ для 

муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим 

законодательством; 

- заключают с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на 

выполнение работ по программным мероприятиям; 

- обеспечивают осуществление технического надзора за проводимыми работами; 

- принимают выполненные подрядными организациями работы; 

- утверждают акты выполненных работ; 

- представляют финансовому отделу администрации: 

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации 

мероприятий Программы; 

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат; 

- счета на выполнение работ; 

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы. 

Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный в установленном порядке 

обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы. 

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются 

действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на 

выполнение работ, оказание услуг, направленных на реализацию этих мероприятий. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

Основными ожидаемыми результатами Программы являются: 

- ремонт 1 дворовой территории поселка Солнечный; 

- благоустройство 4-х дворовых территорий; 

- улучшение качества городской среды. 

 



 

Приложение N 1 

к комплексной целевой программе 

«Развитие дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов ЗАТО Солнечный на 2013 год» 

 

 

Перечень 

мероприятий комплексной целевой программы 

«Развитие дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

ЗАТО Солнечный на 2013 год» 

тыс. руб. 

N    

п/п 

Наименование направления 

расходования средств, наименование 

объектов 

Объем финансирования Программы в 

2013г. 
Ожидаемый эффект 

всего 

в том числе за счет средств 

Наименование показателей  

ожидаемого эффекта (ед. изм.) 

плановое 

значение 

показателей 

бюджет 

Тверской 

области 

бюджет 

ЗАТО 

Солнечный 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ремонт и благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, всего 

1991,1 1262,25 728,85 

Количество отремонтированных и 

благоустроенных дворовых 

территорий 

5 

 
в т.ч., ПИР 85,7 - 85,7 - 1 

1.1. ул. Новая, д. 35А 1570,7 1262,25 308,45 
Количество отремонтированных 

дворовых территорий 
1 

1.2 Ул. Новая, д. 34-37 420,4 - 420,4 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
4 

 

 


