
М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№42 (1117)
21 июня 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019 года г. Тверь № 615

О проведении съемок художественного фильма 
«Экспонат» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении положения о про-

ведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку общества с ограниченной ответственностью «Тверькиносервис» 

на проведение съемок художественного фильма «Экспонат» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверькиносервис» (далее - ООО «Тверькиносервис») проведение 

на территории города Твери с 6 июля по 28 декабря 2019 года съемок художественного фильма «Экспонат».

2. Главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, управлению по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-

рода Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом «Экспонат».

3. Рекомендовать ООО «Тверькиносервис» получать согласие собственников объектов, не находящихся в муниципальной соб-

ственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 января 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019 года г. Тверь № 619

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 17.08.2017 № 1035 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов города Твери о местных налогах и сборах»

В соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утвержде-

нии порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории го-

рода Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъясне-

ний налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о местных нало-

гах и сборах», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 17.08.2017 № 1035 (далее – Административный ре-

гламент), следующие изменения:

1.1. В разделе I Административного регламента:

1.1.1. В абзаце первом подпункта 1.3.1 слово «заявитель» заменить словами «лицо, имеющее намерение получить муниципаль-

ную услугу (далее – заинтересованное лицо),»;

1.1.2. В абзаце первом подпункта 1.3.2 слово «заявителя» заменить словами «заинтересованного лица»;

1.1.3. В подпункте 1.3.4:

а) в абзаце девятом слово «заявителей» заменить словами «заинтересованных лиц»;

б) в абзаце десятом слово «заявителю» заменить словами «заинтересованному лицу»;

в) в абзаце двенадцатом слово «заявителей» заменить словами «заинтересованных лиц»;

1.1.4. В подпункте 1.3.7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.1.5. В пункте 1.4 слово «заявителей» заменить словами «заинтересованных лиц»;

1.2. В разделе II Административного регламента:

1.2.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Наименование органа Администрации города Твери, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: депар-

тамент финансов администрации города Твери.»;

1.2.2. В подпункте 2.15.1 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;

1.3. В разделе III Административного регламента:

1.3.1. В подпункте 3.2.1.3 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;

1.3.2. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муниципальной услуги через 

ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

1.4. В разделе V Административного регламента:

1.4.1. В абзаце втором пункта 5.3 слово «администрацию» заменить словом «Администрацию»;

1.4.2. В абзаце пятом пункта 5.4 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.5. Приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

19.06.2019 года№ 619

«Приложение
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения
муниципальных нормативных правовых актов

города Твери о местных налогах и сборах»

Сведения
о департаменте финансов администрации города Твери

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального e-mail График работы

1 2 3 4 5

Департамент финансов 

администрации города Твери

170100, Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, 

улица Советская, дом 11

8 (4822) 32-11-82 е-mail: depfin@adm.tver.ru.

Понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00;

пятница: с 9.00 до 16.45;

перерыв на обед: с 13.00 до 13.45;

выходные дни: суббота и воскресенье

Сведения
о государственном автономном учреждении Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Наименование Почтовый адрес
Контактный 

телефон

Адрес официального 

сайта, e-mail
График работы

1 2 3 4 5

Филиал государственного автономного учреждения Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»№ 1 в городе Твери

170100, Тверская об-

ласть, город Тверь, ули-

ца Трехсвят

ская, дом 6

(4822) 33-98-63, 

33-98-24,

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Без перерыва на обед.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»№ 2 в городе Твери

170003, Тверская область, 

город Тверь, Петербург

ское шоссе, дом 28

(4822) 36-07-20
www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница:

8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»№ 3 в городе Твери

170100, Тверская область, 

город Тверь, Тверской 

проспект, дом 2

(4822) 33-22-06
www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница:

8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»№ 4 в городе Твери

170026, Тверская область, 

город Тверь, Комсомоль-

ский проспект, дом 4/4

(4822) 78-17-38
www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, четверг пятница: 

8.00 - 18.00.

Среда: 8.00 - 20.00

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»№ 5 в городе Твери

170100, Тверская область, 

город Тверь, Тверской 

проспект, дом 2

(4822) 33-22-80
www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00.

Обед: 13.00 - 14.00

Выходной: суббота, воскресенье

».

И.о. начальника департамента финансов 
администрации города Твери Л.И. Конопатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019 года г. Тверь № 622

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг 

на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории города Твери» (далее – По-

становление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Постановления слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.2. В пункте 2.3 раздела 2 приложения 1 к Постановлению слова «администрации города» заменить словами «Администра-

ции города Твери»;

1.3. В пункте 3.1 раздела 3 приложения 1 к Постановлению:

1) слова «правового управления администрации города Твери» заменить словами «правового управления Администрации го-

рода Твери»;

2) слова «правовым актом администрации города Твери» заменить словами «правовым актом Администрации города Твери»;

1.4. В седьмом абзаце пункта 3.7 раздела 3 приложения 1 к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить сло-

вами «Администрации города Твери»;

1.5. В пункте 3.13 раздела 3 приложения 1 к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить словами «Админи-

страции города Твери»;

1.6. В пункте 5.1 раздела 3 приложения 1 к Постановлению слова «администрации города» заменить словами «Администра-

ции города Твери»;

1.7. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 3 к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить словами «Админи-

страции города Твери»;

1.8. Пункт 3.6 приложения 3 к Постановлению изложить в новой редакции:

«3.6. Период функционирования НТО устанавливается в Схеме НТО с учетом следующих особенностей в отношении размеще-

ния отдельных типов нестационарных торговых объектов:

1) для мест размещения киосков, павильонов, торговых автоматов, вендинговых автоматов, мобильных объектов торговли 

(оказания услуг общественного питания) период функционирования устанавливается с даты утверждения Схемы НТО сроком на 

три года;

2) для мест размещения сезонных кафе при объектах общественного питания период функционирования устанавливается с 15 

апреля по 30 сентября и с 1 октября по 14 апреля ежегодно;

3) для мест размещения отдельно стоящих сезонных кафе период функционирования устанавливается с 15 апреля по 30 сен-

тября  ежегодно;

4) для мест размещения сезонных объектов по продаже выпечных изделий и сувенирной продукции период функционирова-

ния устанавливается сроком до одного года;

5) для мест размещения елочных базаров период функционирования устанавливается с 20 по 31 декабря ежегодно;

6) для мест размещения сезонных объектов по продаже живых цветов период функционирования устанавливается с 4 по 8 мар-

та ежегодно;

7) для мест размещения сезонных объектов по продаже искусственных цветов период функционирования устанавливается сро-

ком 23 календарных дня в период с 30 марта по 05 мая ежегодно;

8) для мест размещения сезонных объектов по продаже кваса период функционирования устанавливается с 25 апреля по 1 сен-

тября ежегодно;

9) для мест размещения сезонных объектов по продаже мороженого период функционирования устанавливается с 25 апреля 

по 15 сентября ежегодно;

10) для мест размещения остальных сезонных объектов период размещения устанавливается с 15 апреля по 31 октября еже-

годно.»;

1.9. В пункте 4.6 раздела 4 приложения 3 к Постановлению слова «администрации города» заменить словами «Администра-

ции города Твери»;

1.10. В подпункте 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 приложения 3 к Постановлению слова «администрацией города Твери» заменить 

словами «Администрацией города Твери»;

1.11. В пункте 6.1 раздела 6 приложения 3 к Постановлению слова «администрации города» заменить словами «Администра-

ции города Твери»;

1.12. В пункте 7.1 раздела 7 приложения 3 к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить словами «Админи-

страции города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019 года г. Тверь № 623

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Лехто Натальи Михайловны, в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателя зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100186:54 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Булгарский, д. 3), в соответствии со статьями 31-33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», 

постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», 

Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 27.05.2019 (протокол № 7)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 31 июля 2019 года подготовить проект внесения измене-

ния в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 

(далее – проект Решения), относительно уточняемой части земельного участка в кадастровом квартале 69:40:0100186, прилегающе-

го к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0100186:54 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Булгарский, д. 3) и представить его в департамент ар-

хитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении общественных 

обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 сентября 2019 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019 года г. Тверь № 624

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении 

«Агентство социально-экономического развития»
тарифов на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном 

учреждении «Агентство социально-экономического развития» тарифов на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, до-

полнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- печать баннера для уличной конструкции размерами 3,6 м х 2,7 м в размере 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей (без нало-

га на добавленную стоимость);

- размещение информации на уличной конструкции (лицевая сторона конструкции – справа по движению автотранспорта) в размере 

300 (триста) рублей в сутки (без налога на добавленную стоимость);

- размещение информации на уличной конструкции (оборотная сторона конструкции – слева по движению автотранспорта) в 

размере 130 (сто тридцать) рублей в сутки (без налога на добавленную стоимость);

- монтаж/демонтаж баннера на уличной конструкции в размере  1 700 (одна тысяча семьсот) рублей за одну сторону конструк-

ции.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019 года г. Тверь № 625

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Твери от 29.12.2017 № 1806

«Об утверждении муниципальной программы города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп «О государственной программе Твер-

ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018-2024 годы и постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 «Об утверждении муниципальной программы 

города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

1.2. В пункте 1 Постановления цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается);

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и ра змещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

19.06.2019 года№ 625

«Приложение
к постановлению Администрациигорода Твери

от 29.12. 2017 № 1806

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Твери «Формирование современной городской среды»

на 2018 - 2024 годы

Тверь
2017

Паспорт
муниципальной программы города Твери

Наименование муниципальной 

программы
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы (далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

Соисполнители 

муниципальной программы

Администрация Заволжского района в городе Твери;

Администрация Московского района в городе Твери;

Администрация Пролетарского района в городе Твери;

Администрация Центрального района в городе Твери;

департамент экономического развития администрации города Твери;

департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

Срок реализации 

муниципальной программы
2018 - 2024 годы

Цели муниципальной 

программы
Повышение уровня благоустройства территории города

Задачи муниципальной 

программы

Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»;

задача 2 «Бл агоустройство дворовых территорий»;

задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»;

задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений»

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2024 года следующих результатов:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий составит 34,7%;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 45,5%;

- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя, на 1,1 кв. м;

- содержание парков и скверов общей площадью 2009,1 тыс. кв. м;

- общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города, 16 800 штук

Индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя;

общая площадь содержания парков и скверов;

общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города;

значения целевых индикаторов и показателей программы приведены в приложении 2 к программе

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы по 

годам ее реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 400 997,2 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:

2018 год –591 828,6 тыс. руб., из них:

- средства бюджета города Твери – 331609,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 169379,3 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 4643,8 тыс. руб.;

2019 год –478 211,8 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери –289 102,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области –185 208,0 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 3 900,9 тыс. руб.;

2020 год –445 092,8 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 281428,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области –163 664,5 тыс. руб.;

2021 год – 262964,0 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 261428,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1535,7 тыс. руб.;

2022 год – 274611,4 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 273210,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1401,1 тыс. руб.;

2023 год –274 611,4 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери –273 210,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1401,1 тыс. руб.

2024 год –264 611,4 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери –263 210,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1401,1 тыс. руб.

Источники финансирования Программы - средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области и безвозмездные поступления 

от населения города и юридических лиц

Раздел 1.
Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. 

Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-

демографических проблем.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование городской среды, комфортной и благоприят-

ной для проживания населения, в том числе повышение уровня благоустройства территорий.

Благоустройство территории города включает комплекс мероприятий по содержанию городских территорий, по проектиро-

ванию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы направлена на обе-

спечение благоприятной среды жизнедеятельности населения на территории города Твери.

Территория города Твери административно делится на четыре района: Заволжский, Московский, Пролетарский и Централь-

ный. Площадь территорий общего пользования города Твери составляет 152,2 кв. км.

Каждый из районов представляет собой административную единицу с развитой многоотраслевой экономикой, разветвленной 

сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сетью объектов культуры и учебных заведений.

Информация о благоустройстве основных объектов приведена в таблице 1.1.

 Таблица 1.1

Наименование районов города
Численность населения 

(тыс. чел.)

Парки, скверы, зоны отдыха 

(ед.)

Памятные места 

(ед.)

Братские воинские захоронения 

(ед.)

Фонтаны 

(ед.)

Заволжский район 144,4 25 10 3 3

Московский район 123,8 28 2 5 2

Пролетарский район 96,5 35 3 1 4

Наименование районов города
Численность населения 

(тыс. чел.)

Парки, скверы, зоны отдыха 

(ед.)

Памятные места 

(ед.)

Братские воинские захоронения 

(ед.)

Фонтаны 

(ед.)

Центральный район 54,7 25 - - 1

Для придания городу респектабельности необходимы проведение комплексного благоустройства территории города, рацио-

нальное размещение зеленых насаждений на открытых, свободных от застройки территориях; содержание зеленой части города по 

центральным улицам вдоль магистральных дорог; реконструкция и обновление зеленых насаждений улиц и парков, посадка дере-

вьев и кустарников; разбивка новых газонов, цветников и скверов.

В последнее время реализуемые мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований не были основа-

ны на комплексном подходе к решению проблемы, действовали точечно, не имея критериев оценки эффективности и минималь-

ных параметров необходимых работ.

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благо-

приятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности, парков, скверов, зе-

леных зон, пойм рек и пр.

Вопросы обеспечения надлежащего состояния и комфортности городской среды, включая озеленение и насыщение городской 

территории объектами благоустройства, для Твери остаются актуальными и требуют программного решения.

В рамках работ по содержанию территории города осуществляются работы по летней и зимней уборке территорий парков и скве-

ров, содержанию видовых и памятных мест, обслуживанию фонтанов и малых архитектурных форм.

При зимней уборке территорий парков обеспечивается два основных вида работ: уборка тротуаров вручную и обеспечение ме-

роприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производятся посыпка тротуаров пескосоляной смесью, а так-

же механическое подметание тротуаров.

Основными задачами по летней уборке видовых и памятных мест города являются: уборка мусора в зеленых зонах, сбор слу-

чайного мусора, уборка зеленых зон от листьев и сучьев, косьба газонов и вывоз скошенной травы, механическая и ручная убор-

ка тротуаров.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории районов и вдоль магистральных дорог.

Ежегодно для сохранения оборудования и чаш фонтанов проводятся работы по консервации (расконсервации), ремонт насо-

сного оборудования, конструктивных элементов фонтанов, а также оплата за услуги по энергопотреблению.

Для качественного содержания и обслуживания воинских и братских захоронений осуществляется очистка территории от са-

мосевов деревьев, сорной травы, проводится косьба, сбор случайного мусора, посадка и уход за цветниками, обновляется покра-

ска монументов, очистка гранитных поверхностей, ремонт плиточного покрытия территорий, окраска и ремонт ограждений, ма-

лых архитектурных форм.

Из-за участившихся случаев проявления вандализма значительное количество элементов детского оборудования на территории 

города приходит в негодность и нуждается в ремонте, очистке от надписей, а порой и в полном восстановлении. Для поддержания 

состояния детских и спортивных площадок, установленных на территории города, необходимо выполнять работы по очистке и по-

краске детского оборудования, ремонту деталей и подсыпке песком песочниц на детских площадках.

Для праздничного оформления облика города в период проведения новогодних мероприятий осуществляются работы по празд-

ничному оформлению (баннеры), ремонту и подключению праздничной иллюминации, монтажу искусственных новогодних елей 

(с новогодними украшениями).

Особое внимание на городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения.

Наружное освещение в городе Твери имеется на 802 дорогах, протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных - 

440 км. Общая протяженность воздушных и кабельных линий составляет 736 км. Процент горения светильников наружного осве-

щения в городе составляет 95%. Количество светильников, находящихся на обслуживании, - 21271 единица. Вместе с тем необхо-

димо отметить, что в связи с появлением новых функциональных зон необходимо увеличивать объемы работ по вводу новых све-

тоточек и линий.

К основным проблемам в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий города Твери относятся:

- высокая степень износа асфальтобетонного покрытия;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, 

на детских и спортивных площадках;

- отсутствие элементов благоустройства, таких как скамейки, урны, детские и спортивные площадки;

- несоответствие уровня освещения требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений, разрушение травяного покрытия газонов, недостаточный уровень озе-

ленения;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения;

- отсутствие данных об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-

ства) и земельных участков, находящихся в пользовании (собственности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В 2017 году в городе Твери реализованаподпрограмма«Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципаль-

ной программы «Благоустройство города Твери» на 2015 - 2020 годы, в рамках которой выполнено благоустройство 49 дворовых и 

4 общественных территорий.

Учитывая, что проблемы комплексного благоустройства городских территорий не могут быть решены в пределах одного фи-

нансового года, а также основываясь на опыте реализации программных мероприятий в сфере благоустройства в 2017 году, возник-

ла необходимость разработки отдельной муниципальной программы, направленной на формирование комфортной городской сре-

ды в городе Твери в долгосрочном периоде.

Отдельно стоит отметить, что на территории города Твери успешно реализуются мероприятия по благоустройству муниципаль-

ных общественных территорий с привлечением средств юридических лиц и физических лиц в рамках программы поддержки мест-

ных инициатив.

С учетом данного опыта для обеспечения комплексного подхода к благоустройству городских территорий планируется реали-

зация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-

мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные 

мероприятия по благоустройству будут осуществляться в соответствии с соглашениями, заключенными с администрациями рай-

онов города Твери.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-

ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат бла-

гоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, приведен в приложении 7 к настоящей муниципальной программе.

Кроме того, в связи с большим количеством индивидуальных жилых домостроений на территории города Твери будут реали-

зованы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-

ленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) ука-

занных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответ-

ствии с приложением  8 к настоящей муниципальной программе.

В 2016 году город Тверь принял участие в программе поддержки местных инициатив, благодаря чему было реализовано 11 про-

ектов по благоустройству дворовых территорий, в 2017 году продолжилась реализация программы, в рамках которой реализова-

но 26 проектов.

В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня сани-

тарного состояния территории города осуществляются работы: по вывозу крупногабаритного мусора из бункеров, расположенных 

на территории города; по установке контейнерных площадок в местах скопления людей вдоль магистральных дорог и на террито-

риях районов города; по санитарной уборке города на период массовых мероприятий (уборка мусора в зеленых зонах, сбор случай-

ного мусора, вывоз мусора в полиэтиленовых пакетах, очистка урн и вывоз мусора).

Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88«Сани-

тарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88). Требования к содержа-

нию городской территории и внешнему облику города также определены Правилами благоустройства города Твери.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос ликвидации несанкционированных навалов мусора на территории города.

С ростом города, увеличением городского населения, развитием его промышленности становится все более сложной проблема 

охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Происходит наиболее интенсивное 

накопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), которое при неправильном и несвоевременном 

удалении и обезвреживании может серьезно загрязнять окружающую природную среду.

В целях проведения комплекса противоаварийных мероприятий, подготовки к рекультивации санкционированной свалки го-

рода Твери будет продолжаться работа по приобретению и поставке грунта для пересыпки рабочих карт.

Организация регулирования численности безнадзорных животных на территории Московского, Заволжского, Пролетарско-

го и Центрального районов проводится в соответствии с Законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации про-

ведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 

и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», постановлением Прави-

тельства Тверской области от 02.07.2013 № 287-пп «О Порядке организации отлова и содержания безнадзорных животных на тер-

ритории Тверской области».

К муниципальному образованию городу Твери относятся 6 муниципальных кладбищ (Дмитрово-Черкассы, Лебедево, Николо-

Малица, Заволжское, Б. Перемерки, Первомайское) общей площадью 227,08 га.

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронений направлена на повышение качества услуг, предостав-

ляемых населению, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ, повышение комфортности посе-

тителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения.

Отдельно стоит отметить внедренный практический опыт реализации проектов по инициативному бюджетированию Админи-

страцией города Твери в период с 2016 по 2017 годы. При софинансировании из регионального бюджета за 2 года было реализова-

но 37 проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования на сумму 33 миллиона рублей, из ко-
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торых 7 миллионов - добровольное софинансирование жителей. Наиболее популярными стали проекты по оборудованию системы 

видеонаблюдения «Безопасный двор», а также проекты по установке и модернизации детских игровых и спортивных комплексов.

Таким образом, комплексный механизм реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, 

отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное во-

влечение граждан, позволит создать целостные проекты, предусматривающие высокий уровень архитектурного исполнения, функ-

циональность и доступность территории города Твери.

На основании изложенного, учитывая положения федерального проекта«Формирование комфортной городской среды», разра-

ботана муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

При определении приоритетов политики Администрации города Твери в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Пути-

на Федеральному Собранию от 01.12.2016;

- положения федерального проекта«Формирование комфортной городской среды»;

- направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках реализации на территории Тверской области федераль-

ного проекта«Формирование комфортной городской среды»;

- основные положения Стратегии развития города Твери до 2030 года «К самому благоустроенному городу России!» (решение 

Тверской городской Думы от 23.04.2014 № 170).

На основании изложенного Администрация города Твери в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоу-

стройства на период 2018 - 2024 годов определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализа-

ции первоочередных мероприятий по благоустройству, проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД и тер-

риторий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Основной целью реализации данного приоритетного направления является повышение комфортности и безопасности усло-

вий проживания и отдыха граждан.

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Тверской 

области, внесенным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

05.05.2015 № 337/пр в федеральный реестр сметных нормативов.

Единичные расценки уточняются на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и дру-

гие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Тверской области», издаваемого государственным бюджет-

ным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ГБУ «Тверской РЦЦС»).

Благоустройство территорий общего пользования

Одним из приоритетных направлений развития города Твери является повышение уровня благоустройства территорий горо-

да, в том числе общественных пространств. Повышение благоустройства территорий общего пользования способствует созданию 

привлекательного образа города, повышению уровня комфортности и безопасности проживания граждан на его территории. Ком-

плексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства городских территорий, спо-

собствует формированию комфортной и современной городской среды, росту благоустройства территорий общего пользования.

На конец 2017 года в городе Твери имеется 930 благоустроенных объектов дворовых и общественных территорий. Причем при 

выполнении работ по благоустройству в период с 2015 по 2017 годы приоритет отдавался ремонту (восстановлению) существующих 

парков, скверов и зеленых зон. Так, в 2015 году были выполнены следующие работы:

- работы по благоустройству сквера на проспекте Калинина;

- ремонтно-восстановительные работы мемориального комплекса «Обелиск Победы» с заменой плиточного покрытия, обу-

стройством наружного освещения, видеонаблюдения, установкой звукового оборудования;

- ремонт тротуаров и площадок на Тверской площади;

- благоустройство площади Славы;

- благоустройство набережной реки Волги (набережная Михаила Ярославича).

В 2016 году начаты работы по обустройству поймы реки Тьмаки, I этап (ландшафтный парк). На данном объекте необходимо 

завершение работ, что позволит увеличить площадь благоустроенных городских территорий на 140,7 тыс. кв. метров (14 гектаров). 

В 2017 году реализованы проекты по благоустройству пяти общественных пространств общей площадью 19,4 га (бульвар Ради-

щева от Тверского проспекта до Свободного переулка, бульвар Цанова, II этап благоустройства поймы реки Тьмаки, сквер Казако-

ва и благоустройство площади Победы).

Таким образом, за последние 3 года в период с 2015 по 2017 годы были проведены работы по благоустройству 12 территорий об-

щего пользования площадью 33,1 га. Вместе с тем стоит отметить, что проведенное благоустройство не имело системного подхода в 

связи с применением принципа точечного благоустройства либо завершения недоделанных работ на отдельных объектах. Именно 

поэтому главная задача настоящей муниципальной программы - переход к системному благоустройству территорий общего поль-

зования на основании инвентаризации, при этом проводить работы не только по восстановлению пешеходных пространств, но и 

развивать территории с точки зрения приобретения функциональности. Территории общего пользования должны становиться пол-

ноценными общественными пространствами, каждое из которых должно иметь свое функциональное значение: зона активного от-

дыха, игровая зона и т.д. В связи с этим в рамках реализации настоящей муниципальной программы планируется в течение 6 лет 

провести работы по благоустройству не менее чем 30 общественных пространств с учетом современных требований: повышение 

функциональности территорий, создание безбарьерного пешеходного пространства, эффективное использование территорий об-

щего пользования в контексте городской застройки.

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят:

благоустройство парков, скверов, бульваров и набережных;

благоустройство места для купания (пляжа);

устройство (реконструкция) детской площадки;

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство территории вокруг памятника;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

обустройство родников;

очистка водоемов;

благоустройство городских площадей;

благоустройство или организация муниципальных рынков;

благоустройство пустырей;

благоустройство иных территорий общего пользования.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобиль-

ных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к общественным пространствам и иным элементам городской инфраструктуры. В рамках реализации программы 

необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильны-

ми средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эска-

латорами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом их реальной необходимости;

- обязательное привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по 

благоустройству, реализуемых в рамках настоящей муниципальной программы;

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на откры-

тых эстрадах, в «зеленых театрах»;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на 

пляжах.

Благоустройство дворовых территорий

По состоянию на 01.01.2017 общее количество многоквартирных жилых домов (далее - МКД) на территории города Твери со-

ставляло - 3394 (таблица 1.2).

 Таблица 1.2

Количество жителей, тыс. чел. Количество 

МКД, ед.всего из них проживают в МКД

город Тверь 419,4 331,2 3394

Благоустройство придомовых территорий МКД напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфорт-

ные условия для отдыха и досуга жильцам МКД. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние ас-

фальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к МКД, а также наличие на придомовых территориях спортивных и 

детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

Следует отметить, что количество МКД постоянно растет. Так, в 2014 году было введено 37 МКД, в 2015 году - 42 МКД, в 2016 

году - 36 МКД. При этом в проведении ремонта особо остро нуждаются придомовые территории МКД, введенных в эксплуатацию 

более 10 - 15 лет назад.

В 2015 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым терри-

ториям МКД, затронувшие уже 73 МКД (или 2,5% от общего количества МКД в городе Твери).

В 2016 году были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым тер-

риториям МКД, затронувшие территории 131 МКД (или 4,6% от общего количества МКД в городе Твери). При этом следует отме-

тить, что в 2016 году выполнялся ямочный (аварийный) ремонт асфальтобетонного покрытия, тогда как в 2014 и 2015 году выпол-

нялись работы по полной замене покрытия, установке бортового камня и т.д.

Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия на территории города Твери выполнялись работы по установке новых спортив-

ных и детских игровых комплексов. Так, в 2014 году было обустроено 15, в 2015 году - 10, а в 2016 году - 25, в 2017 году - 16 спортив-

ных и детских игровых комплексов.

Кроме установки новых детских и спортивных игровых комплексов выполнялись работы по ремонту существующих комплек-

сов: в 2014 году отремонтировано более 26; в 2015 году - более 151; в 2016 году - более 120, в 2017 - 50 спортивных и детских ком-

плексов.

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий МКД осуществляются в соответствии с минимальным и 

дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий МКД.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий содержит ремонт дворовых проездов, обеспече-

ние освещения дворовых территорий, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора), ремонт пешеходных доро-

жек, тротуаров, устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой 

контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания) софинансируемых за счет средств, получен-

ных городом Тверью в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее - минимальный перечень 

работ по благоустройству). При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня ви-

дов работ в рамках реализации программы собственники помещений в МКД, собственники иных зданий и сооружений, располо-

женных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), должны обеспечить свое 

трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требу-

ющих специальной квалификации.

Очередность мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ в рамках ре-

ализации программы определяется с учетом:

- сроков поступления предложений о включении дворовой территории от заинтересованных лиц и при наличии решения соб-

ственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустрой-

ства имущества в состав общего имущества МКД;

- сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (рекон-

струкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустрой-

ству).

Общая характеристика минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МКД пред-

ставлена в таблице 1.3.

 Таблица 1.3

Общая характеристика 
минимального и дополнительногоперечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Ремонт дворовых проездов.

Обеспечение освещения дворовых территорий.

Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Ремонт пешеходных дорожек (тротуаров).

Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 

отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и 

твердого основания).

Оборудование детских и (или) спортивныхплощадок.

Оборудование автомобильных парковок.

Выполнение работ по озеленению.

Форма участия заинтересованных лиц:

- трудовое участие заинтересованных лиц в форме выполнения неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации

Форма участия заинтересованных лиц:

- трудовое участие заинтересованных лиц в форме выполнения неоплачивае-

мых работ, не требующих специальной квалификации;

- финансовое участие (не менее 20% от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории)

Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании решений собственников помещений МКД, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания соб-

ственников помещений МКД, и реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем ра-

бот по благоустройству. Дополнительный перечень работ предполагает наличие:

финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 20% от стоимости мероприятийпо благоустройству дворовой 

территории;

решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в резуль-

тате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Раздел 2.
Цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы - «Повышение уровня благоустройства территории города».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий»;

б) показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»;

в) показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя»;

г) показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов»;

д) показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей му-

ниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципаль-

ной программе.

Раздел 3.
Задачи муниципальной программы

Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Благоустройство территории общего пользования».

Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования».

Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц».

Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов».

Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений».

Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на терри-

тории города»;

б) задача 2 «Благоустройство дворовых территорий».

Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий».

Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан».

Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий».

Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями»;

в) задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города».

Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».

Показатель 2 «Количество отловленных животных».

Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города»;

г) задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений».

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».

Раздел 4.
Мероприятия муниципальной программы

1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования».

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери,департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

б) мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования».

Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

в) административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе».

Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери,департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

г) мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов».

Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

д) мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений».

Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери;

е) мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города».

Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации».

Показатель 2 «Общее количество установленных елей».

Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории го-

рода».

Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района».

Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района».

Показатель 6 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории За-

волжского района».

Показатель 7 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района».

Показатель 8 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района».

Показатель 9 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории 

Пролетарского района».

Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района».

Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Московского района».

Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории 

Московского района».

Показатель 13 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района».

Показатель 14 «Количество установленных елей на территории Центрального района».

Показатель 15 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории 

Центрального района».

Показатель 16 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории 

города».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери, администрацией Заволж-

ского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в горо-

де Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

ж) мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города».

Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

з) мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок».

Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок».

Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

и) мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства».
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Показатель 1 «Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства».

Показатель 2 «Количество организованных парковочных мест».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

к) мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения».

Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию».

Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города».

Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».

Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев».

Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства».

Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов».

Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных 

мест) на платной основе».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

л) мероприятие 1.11 «Организация ярмарок».

Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий».

Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;

м) мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд муниципального бюджетного учреждения города Твери «Зеленстрой».

Показатель 1 «Количество приобретенной техники».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

н) мероприятие 1.13 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство территорий об-

щего пользования).

Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери,департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

о) мероприятие 1.14 «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области».

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».

Показатель 2 «Протяженность построенного мостового сооружения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу».

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

б) мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Показатель 1 «Количество комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий».

Показатель 2«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых тер-

риторий в Заволжском районе города».

Показатель 3«Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых террито-

рий в Пролетарском районе города».

Показатель 4«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых тер-

риторий в Московском районе города».

Показатель 5«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых тер-

риторий в Центральном районе города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

в) административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном 

конкурсе».

Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

г) административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий».

Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

д) мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов».

Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов на территории города».

Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий».

Показатель 4«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории Заволжского района».

Показатель 5«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района».

Показатель 6 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий 

на территории Заволжского района».

Показатель 7«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории Пролетарского района».

Показатель 8«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района».

Показатель 9 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий 

на территории Пролетарского района».

Показатель 10«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов на территории Московского района».

Показатель 11«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района».

Показатель 12 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых террито-

рий на территории Московского района».

Показатель 13«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов на территории Центрального района».

Показатель 14«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района».

Показатель 15 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых террито-

рий на территории Центрального района».

Показатель 16«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов на территории города Твери».

Показатель 17«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, 

администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Мо-

сковского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

е) административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий».

Показатель 1 «Количество принятых заявок».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

ж) мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив».

Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе».

Показатель 4 «Площадь отремонтированной дворовой территории в Заволжском районе»

Показатель 5«Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе».

Показатель 6«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».

Показатель 7«Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».

Показатель 8«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».

Показатель 9«Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».

Показатель 10«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».

Показатель 11«Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».

Показатель 12«Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта)».

Показатель 13«Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта)».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери и департа-

ментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

з) мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (комплексное благоустройство дво-

ровых территорий).

Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».

Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».

Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».

Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».

Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».

Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».

Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».

Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.

3. Решение задачи 3 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города».

Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».

Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района».

Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района».

Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

б) мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противо-

аварийных мероприятий».

Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери;

в) мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных».

Показатель 1 «Количество отловленных животных».

Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города».

Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города».

Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города».

Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города».

Показатель 6 «Количество рабочих смен по организации работ по отлову безнадзорных животных».

Показатель 7«Количество отловленных животных на территории города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери и департа-

ментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

г) мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города».

Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории го-

рода».

Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории За-

волжского района».

Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Про-

летарского района».

Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Мо-

сковского района».

Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Цен-

трального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в го-

роде Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

д) Мероприятие 3.05 «Приобретение техники и инвентаря для нужд МБУ «Зеленстрой»».

Показатель 1 «Количество приобретенной техники». 

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

е) Мероприятие 3.06 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без 

владельцев, обитающих на территории города Твери, социально-ориентированным некоммерческим организациям».

Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования и техники».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

ж) Мероприятие 3.07 «Возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, 

обитающих на территории города Твери, социально-ориентированным некоммерческим организациям»;

Показатель 1 «Количество принятых животных».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

4. Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения».

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».

Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны».

Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение».

Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ».

Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

б) мероприятие 4.02 «Новое кладбище».

Показатель 1 «Количество разработанных инженерных изысканий».

Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

в) мероприятие 4.03 «Кладбище «Заволжское».

Показатель 1 «Количество мест захоронения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Значения показателей мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к насто-

ящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муни-

ципальной программе.

Раздел 5.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

муниципальной программы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, в разрезе задач по годам реа-

лизации программы приводится в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Годы реализации программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Итого, тыс. руб.

задача 1 задача 2 задача 3 задача 4

2018 325992,6 147061,2 7230,3 25348,3 505632,4

2019 328 373,5 98 424,8 13132,7 38280,8 478 211,8

2020 387 403,9 25190,3 7150,3 25348,3 445 092,8

2021 209134,0 25190,3 7133,9 21505,8 262964,0

2022 209134,0 25190,3 8781,3 31505,8 274611,4

2023 209 134,0 25 190,3 8781,3 31505,8 274 611,4

2024 209 134,0 25 190,3 8 781,3 21 505,8 264 611,4

Всего, тыс. руб. 1 878 306,0 371 437,5 60 991,1 195 000,6 2 505 735,2

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города Твери, бюджета Тверской обла-

сти и безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц.

Раздел 6.
Механизм реализации муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании 

ежегодных планов мероприятий по реализации муниципальной программы. Реализация мероприятий осуществляется с участием 

Тверского городского муниципального бюджетного учреждения по вопросам организации похоронного дела «Радуница», муници-

пального бюджетного учреждения города Твери «Зеленстрой» (далее - участники муниципальной программы).

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обя-

занностей между исполнителями муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственно-

му исполнителю в печатной и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее - Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового пла-

на реализации муниципальной программы с учетом предложений соисполнителей и обеспечивает его утверждение распоряжени-

ем Администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями и участниками программы, обеспечивают своевременное и полное 

выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.

Исполнители муниципальной программы:

1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприяти-

ям муниципальной программы;

2) обеспечивают надлежащий контроль за проводимыми работами (услугами);

3) принимают выполненные подрядчиками работы (услуги);

4) утверждают акты выполненных работ (услуг);

5) представляют департаменту финансов администрации города Твери:

- муниципальные контракты (договоры), соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ (услуг) по реализации 

мероприятий муниципальной программы;

- сметы стоимости выполняемых работ (услуг) и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ (услуг);

- акты выполненных работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы и другие документы.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются 

действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюдже-

те города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на 

реализацию муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, меропри-

ятия и состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Твери, куриру-

ющий структурное подразделение, являющееся ответственным исполнителем программы.

6.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный ис-

полнитель с использованием информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;

2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципаль-

ной программы в департамент экономического развития администрации города Твери.

В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реали-

зации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направ-

ляет в департамент экономического развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципаль-

ной программы в печатном и электронном виде по форме, определяемой департаментом экономического развития администра-

ции города Твери.

Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об 

исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием от-

четной информации, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной 
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программы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего заотчетным, представляют ответ-

ственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных 

за соисполнителями, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 

к Порядку;

2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчет-

ный финансовый год на экспертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финан-

сов администрации города Твери;

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный 

отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в депар-

тамент экономического развития администрации города Твери.

6.3. Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пун-

ктом 4.34 Порядка.

Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направ-

ляют ответственному исполнителю муниципальной программы:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в ко-

торое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления Администрации города Твери о внесе-

нии изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение в установленном порядке.

Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изме-

нений в бюджет города Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответ-

ствие с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

6.4. Реализация мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых территорий

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими норматив-

ными правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

Условием проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий является учет необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инва-

лидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, включенный в муниципаль-

ную программу, формируетсяв соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложенийграждан и организа-

ций о включении общественных территорий в муниципальную программу,утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

городе Твери в период с 2018 по 2023 годы»,представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние 

и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяется по результатам инвен-

таризации, проведенной в соответствии с порядкоминвентаризации дворовых территорий и общественных территорийгорода Тве-

ри (далее - Порядокинвентаризации),представленным в приложении 10 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах, включенныев муниципальную про-

грамму, представлен в приложении 4к муниципальной программе.

Формирование перечня дворовых территорий МКД, подлежащих включению в муниципальную программу (далее - Перечень), 

осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-

нии дворовых территорий в муниципальную программу,утвержденным постановлением Администрации города Твери от 19.10.2017 

№ 1383 «О реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в пе-

риод с 2018 по 2023 годы».

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентариза-

ции дворовой территории, проведенной в соответствиис Порядком инвентаризации,представленным в приложении 10 к муници-

пальной программе.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в Перечень, ре-

гулируется порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дво-

ровой территории, включенной в муниципальную программу.Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-

верждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, представлен в при-

ложении 5 к муниципальной программе.

Финансовое участие жителей в реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории осущест-

вляется в соответствииПорядкомаккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Твери, установленным в приложении 6 к муни-

ципальной программе.

До начала проведения инвентаризации осуществляется предварительное заполнение паспортов благоустройства дворовых тер-

риторий и общественных территорий.

При реализации Программы Администрации города Твери имеет право:

исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству территории, расположен-

ные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 про-

центов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с ге-

неральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых терри-

торий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству дворовые территории, собственники по-

мещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или 

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой 

территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при 

условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении дворовых территорий, на которых планируются работы по благоустройству, обеспечивается проведение работ по 

образованию земельных участков, в целях софинансирования из средств бюджета Тверской области.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в целях реализации муниципальной программы - не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений 

на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заклю-

чения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществле-

нии закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заклю-

чения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граж-

дан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора дворовых и общественных 

территорий для включения в муниципальную программу.

Основными принципами и подходами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проекта му-

ниципальной программы являются:

применение всех форм участия граждан, организаций, направленных на наиболее полное включение всех заинтересованных 

сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по бла-

гоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных террито-

рий с учетом мнения жителей города Твери;

привлечение к общественному обсуждению как нынешних пользователей общественного пространства, так и потенциальных 

пользователей, которые также являются частью целевой аудитории;

вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения в целях формирования положительного отношения молодежи к соб-

ственному муниципальному образованию;

разработка и использование унифицированных форм, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представ-

ляют соответствующие предложения;

выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, 

школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству 

с объектом проектирования (общественных территорий).

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных мероприятий, размещение ма-

териалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства дворовых территорий, общественных терри-

торий также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации программы по под-

держке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках реализации программы по 

поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9.1 к муниципальной 

программе.

Раздел 7.
Эффективность реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2024 года следующих результатов:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий соста-

вит 34,7%;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 45,5%;

- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя, на 1,1 кв. м;

- содержание парков и скверов общей площадью 2009,1 тыс. кв. м;

- общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города, 16 800 штук.

Эффективность реализации благоустройства дворовых территорий и общественных территорий будет ежегодно оцениваться на 

основании индикаторов, представленных в таблице 7.1.

Таблица 7.1

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) программы на 2018 - 2024 годы

(в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»)

№ Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Плановые значения показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Количество благоустроенных дворовых территорий единиц 0 0 30 30 30 30 30

2
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий
% 0 0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3 Площадь благоустроенных дворовых территорий
тысяч

кв. м
0,0 0 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2

4
Доля площади благоустроенных дворовых территорий от 

общей площади дворовых территорий
% 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 5 6 3 3 3 3 3

6 Площадь благоустроенных общественных территорий
тысяч

кв. м
89,6 58,4 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3

7
Доля площади благоустроенных общественных террито-

рий от общей площади общественных территорий
% 19,8 22,1 24,6 27,1 29,6 32,2 34,7

8
Охват населения благоустроенными дворовыми тер-

риториями
% 0 0 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1

9
Площадь благоустроенных территорий общего пользова-

ния, приходящаяся на 1 жителя
кв. м 0,21 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

10
Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансо-

вым участием граждан
% 0 0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

11

Объем финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворо-

вых территорий

тыс. руб. 0 0 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7

Расчет основных показателей (индикаторов) муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2024 годы представлен в приложении 2 к программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе показателей эффективности 

согласно критериям и методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным поста-

новлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ города Твери».

Раздел 8.
Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018 - 2024 годы.

Раздел 9.
Анализ рисков реализации программы и меры по управлению рисками

В процессе реализации программы могут проявиться внешние и внутренние, частично управляемые и неуправляемые риски, 

а также новые возможности (таблица 9.1).

 Таблица 9.1

Ключевые риски и возможности

№ 

п/п
Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

1.
Риск пассивного сопротивления распространению и использованию 

результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации

Повышение результативности реализации программы и эффективности 

использования бюджетных средств

2. Риск недостижения запланированных результатов Концентрация ресурсов на решении приоритетных задач

3. Недостаточный уровень профессионального менеджмента Изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований

4.

Отсутствие заявок на получение бюджетных средств на благоустройство, 

непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования 

Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по 

благоустройству

1. Активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать иници-

аторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой ин-

формации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации про-

ектов по благоустройству

5.

Отсутствие средств федерального, регионального и муниципального бюджетов 

для финансирования реализации проектов и содержания созданных в рамках 

программы объектов

1. Выполнение требований к программе, выдвигаемых на федеральном и региональ-

ном уровнях, с целью получения субсидий на реализацию программных мероприя-

тий по благоустройству.

2. Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, за-

конными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегаю-

щей территории

6.

Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества 

городской среды и формирования индекса качества городской среды в 

соответствии с разработанной методикой

1. Активная работа по сбору информации для формирования индекса.

2. Организация составления паспортов дворовых территорий.

3. Подготовка предложений по корректировке методики оценки качества городской 

среды и формирования соответствующего индекса

7.
Признание конкурентных процедур несостоявшимися по причине отсутствия 

участников

Проведение работы по организации конкурентных процедур в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»

ВОЗМОЖНОСТИ

1.

Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в 

качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание 

отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, 

обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных 

потребителей услуг, предлагаемых бизнесом

1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоу-

стройства знаковых городских объектов.

2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в 

качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России

2.

Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве 

соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных 

объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий) 

обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные 

стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов

1. Обязательное обсуждение с гражданами проектов по благоустройству, представля-

емых на конкурс в Минстрой России.

2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в 

качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России.

3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по 

благоустройству, в том числе создание системы обратной связи с гражданами

3.

Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том 

числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, 

общество защиты инвалидов, молодежные объединения), на участие в 

проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея 

в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов 

инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать 

интересам указанных организаций

1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на кон-

курс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений).

2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реали-

зации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого про-

екту при отборе в Минстрое России.

3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в форми-

ровании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы 

обратной связи с представителями общественных организаций (объединений)

4. Повторная организация конкурентных процедур

Организация конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение 1
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды»
на 2018 - 2024 годы

Характеристика муниципальной программы города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

Код бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их по-

казатели

Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 
программы

раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение
год 

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Муниципальная программа, всего тыс. руб. 505 632,4 478 211,8 445 092,8 262 964,0 274 611,4 274 611,4 264 611,4 2 505 735,2 2024

Цель  

«Повышение уровня благоустройства территории города»

Показатель 1

«Доля площади благоустроенных  общественных территорий  от общей площади общественных территорий» 
% 19,8 22,1 24,6 27,1 29,6 32,2 34,7 34,7 2024

Показатель 2 

«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» 
% 35,1 36,7 38,4 40,2 56,3 43,7 45,5 45,5 2024
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Код бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их по-

казатели

Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 
программы

раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение
год 

достижения

Показатель 3

«Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя» 
кв.м 0,21 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,1 2024

Показатель 4

«Общая площадь содержания парков и скверов»
тысяч кв. м 2 557,0 2 009,1 2 736,0 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2024

Показатель 5

«Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города»
штук 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 16 800 2024

Задача 1

«Благоустройство территорий общего пользования» 
 тыс. руб. 325 992,6 328 573,5 387 403,9 209 134,0 209 134,0 209 134,0 209 134,0 1 878 506,0 2024

Показатель 1

«Площадь благоустроенных общественных территорий»
тысяч кв. м 89,6 58,4 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 469,5 2024

Показатель 2

«Количество благоустроенных территорий общего пользования» 
единиц 5 6 3 3 3 3 3 26 2024

Показатель 3 

«Обеспечение нормативной освещенности улиц»
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2024

Показатель 4

«Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города»
штук 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 16 800 2024

Показатель 5 

«Количество обслуживаемых фонтанов»
единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 2024

Показатель 6

«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений»
единиц 20 20 20 20 20 20 20 20 2024

Показатель 7

«Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города»
единиц 25 54 54 54 54 54 54 295 2024

Административное мероприятие 1.01

«Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего поль-

зования»

да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 

«Количество разработанных дизайн-проектов» 
единиц 5 6 6 6 6 6 6 35 2024

Мероприятие 1.02                              

«Благоустройство территорий общего пользования»
тыс. руб. 85 389,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 389,6 2018

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 L 5 5 5 0 тыс. руб. 83 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 674,4 2018

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 715,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 715,2 2018

Показатель 1 

«Количество благоустроенных общественных территорий» 
единиц 5 0 0 0 0 0 0 5 2018

Показатель 2 

«Площадь благоустроенных общественных территорий» 
тысяч кв. м 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,6 2018

Административное мероприятие 1.03                                

«Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе»

да - 1 

нет - 0
0 1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 

«Количество заявок, поданных на конкурс» 
единиц 0 1 1 1 1 1 1 6 2024

0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.04 

«Содержание фонтанов»
тыс. руб. 5 077,4 3 889,9 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 26 467,3 2024

Показатель 1

«Количество обслуживаемых фонтанов»
единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 2024

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.04 

«Содержание фонтанов» 
тыс. руб. 1 249,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 249,2 2024

Показатель 2

«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района»
единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 2024

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.04 

«Содержание фонтанов»
тыс. руб. 1 037,6 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 7 637,6 2024

Показатель 3

«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района»
единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 2024

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.04 

«Содержание фонтанов»
тыс. руб. 777,2 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 5 577,2 2024

Показатель 4

«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района»
единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2024

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.04  

«Содержание фонтанов» 
тыс. руб. 2 013,4 989,9 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 6 003,3 2024

Показатель 5

«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района»
единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 2024

0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.05 

«Содержание воинских и братских захоронений»
тыс. руб. 3 922,6 6 100,2 6 362,6 6 362,6 6 362,6 6 362,6 6 362,6 41 835,8 2024

Показатель 1

«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений»
единиц 20 20 20 20 20 20 20 20 2024

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.05 

«Содержание воинских и братских захоронений»
тыс. руб. 1 324,5 1 867,4 1 867,4 1 867,4 1 867,4 1 867,4 1 867,4 12 528,9 2024

Показатель 2

«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района»
единиц 14 14 14 14 14 14 14 14 2024

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.05 

«Содержание воинских и братских захоронений»
тыс. руб. 501,8 1 010,5 870,5 870,5 870,5 870,5 870,5 5 864,8 2024

Показатель 3

«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района»
единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 2024

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.05 

«Содержание воинских и братских захоронений» 
тыс. руб. 2 096,3 3 222,3 3 624,7 3 624,7 3 624,7 3 624,7 3 624,7 23 442,1 2024

Показатель 4

«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района»
единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 2024

0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.06

«Наружное оформление территории города»
тыс. руб. 4 566,4 7 438,5 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 51 004,9 2024

Показатель 1

«Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации»
единиц 65 182 182 183 182 182 182 1 158 2024

Показатель 2 

«Общее количество установленных елей»
единиц 16 17 17 17 17 17 17 17 2024

Показатель 3 

«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города»
единиц 25 54 54 54 54 54 54 349 2024

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.06 

«Наружное оформление территории города»
тыс. руб. 1 682,3 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 11 582,3 2024

Показатель 4 

«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района»
единиц 33 33 33 33 33 33 33 231 2024

Показатель 5 

«Количество установленных елей на территории Заволжского района»
единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 2024

Показатель 6 

«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Заволжского рай-

она»

единиц 0 13 13 13 13 13 13 78 2024

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.06

«Наружное оформление территории города»
тыс. руб. 974,9 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 9 674,9 2024

Показатель 7 

«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района»
единиц 4 8 8 8 8 8 8 52 2024

Показатель 8

«Количество установленных елей на территории Пролетарского района»
единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 2024

Показатель 9

«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Пролетарского рай-

она»

единиц 0 16 16 16 16 16 16 96 2024

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.06

«Наружное оформление территории города»
тыс. руб. 610,3 1 551,4 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 10 911,7 2024

Показатель 10

«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района»
единиц 21 19 19 20 19 19 19 136 2024

Показатель 11

«Количество установленных елей на территории Московского района»
единиц 4 5 5 5 5 5 5 5 2024

Показатель 12

«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Московского рай-

она»

единиц 0 10 10 10 10 10 10 60 2024

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.06 

«Наружное оформление территории города»
тыс. руб. 924,2 2 510,1 2 950,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 18 184,3 2024

Показатель 13 

«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района»
единиц 7 122 122 122 122 122 122 739 2024

Показатель 14 

«Количество установленных елей на территории Центрального района»
единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 2024

Показатель 15 

«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Центрального рай-

она»

единиц 0 15 15 15 15 15 15 90 2024

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.06 

«Наружное оформление территории города»
тыс. руб. 374,7 277,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 651,7 2019

Показатель 16 

«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города»
единиц 25 0 0 0 0 0 0 25 2018

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.07                                

«Обеспечение уличного освещения города»
тыс. руб. 124 849,7 98 382,7 102 745,5 95 888,0 95 888,0 95 888,0 95 888,0 709 529,9 2024
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Показатель 1 

«Количество обслуживаемых светоточек на территории города» штук 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 21 452 2024

Показатель 2 

«Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2024

0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.08 

«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»
тыс. руб. 1 880,1 2 307,7 2 397,7 2 397,7 2 397,7 2 397,7 2 397,7 16 176,3 2024

Показатель 1 

«Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок»
единиц 61 84 84 84 84 84 84 565 2024

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.08 

«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»
тыс. руб. 161,5 1 092,0 1 092,0 1 092,0 1 092,0 1 092,0 1 092,0 6 713,5 2024

Показатель 2 

«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района»
единиц 8 29 29 29 29 29 29 182 2024

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.08 

«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»
тыс. руб. 849,9 490,5 630,5 630,5 630,5 630,5 630,5 4 492,9 2024

Показатель 3 

«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района»
единиц 26 20 20 20 20 20 20 146 2024

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.08 

«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»
тыс. руб. 718,4 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 3 569,6 2024

Показатель 4 

«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района»
единиц 17 17 17 17 17 17 17 119 2024

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.08

«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»
тыс. руб. 150,3 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 400,3 2024

Показатель 5 

«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района»
единиц 10 18 18 18 18 18 18 118 2024

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.09 

«Организация парковочного пространства»
тыс. руб. 2 727,7 7 300,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 24 027,7 2024

Показатель 1

«Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства»
штук 8 8 8 8 8 8 8 8 2024

Показатель 2

«Количество организованных парковочных мест»
штук 0 998 0 0 0 0 0 998 2019

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Организация благоустройства и озеленения» 
тыс. руб. 95 242,4 79 000,0 92 300,0 83 000,0 83 000,0 83 000,0 83 000,0 598 542,4 2024

Показатель 1

«Площадь цветников, подлежащих содержанию»
тысяч кв. м 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2024

Показатель 2 

«Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города»
штук 87 74 74 74 74 74 74 74 2024

Показатель 3 

«Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города»
штук 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 16 800 2024

Показатель 4

«Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев»
куб. м. 12 100,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 88 900 2024

Показатель 5

«Площадь ремонта объектов благоустройства»
кв.м 8 969,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 12 053,0 81 287 2024

Показатель 6

«Площадь содержания парков и скверов» 
тысяч кв. м 2 557,0 2 009,1 2 736,0 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2 009,1 2024

Показатель 7

«Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на плат-

ной основе»

смены 247 247 248 247 247 247 247 1 730 2024

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.11

«Организация ярмарок»
тыс. руб. 236,0 759,0 1 036,0 1 036,0 1 036,0 1 036,0 1 036,0 6 175,0 2024

Показатель 1 

«Количество  благоустроенных территорий» 
штук 0 0 0 0 5 5 5 15 2024

Показатель 2 

«Содержание ярмарочных территорий» 
штук 3 5 5 5 5 5 5 5 2024

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.12

«Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»»
тыс. руб. 2 100,7 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 100,7 2019

Показатель 1 

«Количество приобретенной техники» 
ед. 2 1 0 0 0 0 0 3 2019

Мероприятие 1.13

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»»

(благоустройство территорий общего пользования) 

тыс. руб. 0,0 119 395,5 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 147 644,0 2024

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 1 тыс. руб. 0,0 0,0 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 28 248,5 2024

0 4 3 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 1 тыс. руб. 0,0 115 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 690,0 2019

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 2019

0 4 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 2 865,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 865,5 2019

Показатель 1 

«Количество благоустроенных общественных территорий» 
единиц 0 6 3 3 3 3 3 21 2024

Показатель 2 

«Площадь благоустроенных общественных территорий» 
тысяч кв. м 0,0 58,4 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 380 2024

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 L 3 8 4 0
Мероприятие 1.14

«Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области»
тыс. руб. 0,0 0,0 162 112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 162 112,4 2020

Показатель 1 

«Степень выполнения мероприятия»
% 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2020

Показатель 2 

«Протяженность построенного мостового сооружения»
п.м 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 2020

Задача 2 

«Благоустройство дворовых территорий» 
тыс. руб. 147 061,2 98 224,8 25 190,3 25 190,3 25 190,3 25 190,3 25 190,3 371 237,5 2024

Показатель 1 

«Общее количество благоустроенных дворовых территорий» 
единиц 58 43 48 48 48 48 48 341 2024

Показатель 2 

«Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» 
тысяч кв. м 63,0 41,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 506 2024

Показатель 3 

«Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий» 
% 31,7 32,0 32,6 33,2 33,8 34,3 34,9 34,9 2024

Показатель 4                                                        

«Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан»
% 51,7 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 2024

Показатель 5                                                       

«Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий»
тысяч чел. 

час
0,0 0,0 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 2024

Показатель 6 

«Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» 
% 8,2 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 2024

Административное мероприятие 2.01 

«Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу»

да - 1 

нет - 0
0 0 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 

«Количество разработанных дизайн-проектов» 
единиц 0 0 30 30 30 30 30 150 2024

0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.02 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий»
тыс. руб. 1 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 307,0 2018

Показатель 1 

«Количество комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий» 
единиц 39 0 0 0 0 0 0 39 2018

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.02 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий»
тыс. руб. 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,0 2018

Показатель 2 

«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в За-

волжском районе города» 

единиц 15 0 0 0 0 0 0 15 2018

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.02 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий»
тыс. руб. 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2018

Показатель 3 

«Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Пролетар-

ском районе города» 

единиц 4 0 0 0 0 0 0 4 2018

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.02 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий»
тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2018

Показатель 4

«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Мо-

сковском районе города»

единиц 16 0 0 0 0 0 0 16 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.02 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий»
тыс. руб. 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,0 2018

Показатель 5 

«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Цен-

тральном районе города» 

единиц 4 0 0 0 0 0 0 4 2018

Административное мероприятие 2.03 

«Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе»

да - 1 

нет - 0
0 0 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 

«Количество заявок, поданных на конкурс» 
единиц 0 0 2 2 2 2 2 10 2024

Административное мероприятие 2.04                                

«Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий»

да - 1 

нет - 0
0 0 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 

«Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» 
единиц 0 0 30 30 30 30 30 150 2024
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Код бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их по-

казатели

Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 
программы

раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение
год 

достижения

0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.05

«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов»

тыс. руб. 123 487,5 75 222,4 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 229 709,9 2024

Показатель 1 

«Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов на территории города»

тысяч кв. м 58,6 37,2 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 171,3 2024

Показатель 2 

«Общее количество благоустроенных дворовых территорий»
единиц 28 20 11 11 11 11 11 103 2024

Показатель 3 

«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий» 
единиц 0 20 0 0 0 0 0 20 2019

Мероприятие 2.05

«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов»

тыс. руб. 0,0 21 649,4 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 30 149,4 2024

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 16 800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 800,1 2024

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 4 199,9 1 535,7 1 535,7 1 535,7 1 535,7 1 535,7 11 878,4 2024

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 649,4 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 1 470,9 2024

Показатель 4

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов на территории Заволжского района»

тыс. кв.м 0,0 10,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 32,2 2024

Показатель 5 

«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района»
единиц 0 8 4 4 4 4 4 28 2024

Показатель 6 

«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий на территории 

Заволжского района»

единиц 0 8 0 0 0 0 0 8 2019

Мероприятие 2.05

«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов»

тыс. руб. 0,0 18 485,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 25 985,2 2024

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 14 400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 400,1 2024

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 3 599,9 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 10 374,9 2024

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 485,2 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 1 210,2 2024

Показатель 7

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов на территории Пролетарского района»

тысяч кв. м 0,0 10,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 28,1 2024

Показатель 8 

«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района»
единиц 0 4 2 2 2 2 2 14 2024

Показатель 9 

«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий на территории 

Пролетарского района» 

единиц 0 4 0 0 0 0 0 4 2019

Мероприятие 2.05

«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов»

тыс. руб. 0,0 22 150,4 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 29 650,4 2024

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 16 800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 800,1 2024

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 4 788,3 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 11 563,3 2024

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 562,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 1 287,0 2024

Показатель 10

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов на территории Московского района»

тысяч кв. м 0 11,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 33 2024

Показатель 11 

«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района»
единиц 0 3 1 1 1 1 1 8 2024

Показатель 12

«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий на территории 

Московского района»

единиц 0 3 0 0 0 0 0 3 2019

Мероприятие 2.05

«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов»

тыс. руб. 0,0 12 357,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 19 857,9 2024

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 9 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 600,0 2024

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 0,0 2 401,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 1 355,0 9 176,0 2024

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 356,9 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 1 081,9 2024

Показатель 13

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов на территории  Центрального района»

тысяч кв. м 0,0 4,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 19,6 2024

Показатель 14

«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района»
единиц 0 5 4 4 4 4 4 25,0 2024

Показатель 15 

«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий на территории 

Центрального района»

единиц 0 5 0 0 0 0 0 5 2019

Мероприятие 2.05

«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов»

тыс. руб. 123 487,5 579,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124 067,0 2019

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 78 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 128,9 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 44 071,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 071,8 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 286,8 579,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 866,3 2019

Показатель 16

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов на территории города Твери»

тысяч кв. м 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 2018

Показатель 17

«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери»
единиц 28 0 0 0 0 0 0 28 2018

Административное мероприятие 2.06

«Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий»

да - 1

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 

«Количество принятых заявок»
штук 91 170 170 170 170 170 170 1 111 2024

1 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.07

«Реализация программы по поддержке местных инициатив»
тыс. руб. 22 266,7 23 002,4 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 86 410,6 2024

Показатель 1 

«Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» 
тысяч кв. м 4,4 4,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 43,5 2024

Показатель 2 

«Общее количество благоустроенных дворовых территорий» 
штук 30 23 7 7 7 7 7 88,0 2024

Мероприятие 2.07

«Реализация программы по поддержке местных инициатив»
тыс. руб. 2 922,6 6 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 528,6 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 229,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 229,5 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 046,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 046,0 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 647,1 1 329,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 977,0 2019

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 0 тыс. руб. 0,0 2 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 901,0 2019

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 0 тыс. руб. 0,0 2 375,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 375,1 2019

Показатель 3 

«Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе» 
тысяч кв. м 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 2019

Показатель 4 

«Площадь отремонтированной дворовой территории в Заволжском районе» 
тысяч кв. м 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2019

Показатель 5 

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» 
штук 3 6 0 0 0 0 0 9 2019

Мероприятие 2.07

«Реализация программы по поддержке местных инициатив»
тыс. руб. 3 440,1 3 731,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 171,8 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 609,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 609,7 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 441,8 394,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,0 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 388,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 388,6 2019

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 0 тыс. руб. 0,0 1 865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 865,4 2019

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 0 тыс. руб. 0,0 1 472,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 472,1 2019

Показатель 6

«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» 
тысяч кв. м 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2019

Показатель 7 

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» 
штук 6 5 0 0 0 0 0 11 2019

Мероприятие 2.07

«Реализация программы по поддержке местных инициатив»
тыс. руб. 8 990,1 8 673,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 663,9 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 3 539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 539,0 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 9 3 Н тыс. руб. 339,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339,9 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 913,5 1 308,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 222,3 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 3 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 197,7 2019

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 0 тыс. руб. 0,0 4 114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 114,8 2019

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 0 тыс. руб. 0,0 3 035,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 035,2 2019

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 9 3 0 тыс. руб. 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0 2019

Показатель 8 

«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» 
тысяч кв. м 2,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 2019
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Код бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их по-

казатели

Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 
программы

раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение
год 

достижения

Показатель 9 

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» 
штук 11 7 0 0 0 0 0 18 2019

Мероприятие 2.07

«Реализация программы по поддержке местных инициатив»
тыс. руб. 6 913,9 3 964,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 878,0 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 2 886,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 886,9 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 641,4 868,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 509,4 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 2 385,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 385,6 2019

0 0 6 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 0 тыс. руб. 0,0 1 977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 977,0 2019

0 0 6 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 0 тыс. руб. 0,0 1 119,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 119,1 2019

Показатель 10

«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» 
тысяч кв. м 1,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2019

Показатель 11

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» 
штук 10 5 0 0 0 0 0 15 2019

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 4 3 0
Мероприятие 2.07

«Реализация программы по поддержке местных инициатив»
тыс. руб. 0,0 26,8 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 41 168,3 2024

Показатель 12

«Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)»
тысяч кв. м 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 2024

Показатель 13

«Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)»
единиц 0 0 7 7 7 7 7 35 2024

0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2

Мероприятие 2.08 

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»»

(комплексное благоустройство дворовых территорий) 

тыс. руб. 0,0 0,0 10 762,0 10 762,0 10 762,0 10 762,0 10 762,0 53 810,0 2024

Показатель 1 

«Общее количество благоустроенных дворовых территорий» 
единиц 0 0 30 30 30 30 30 150 2024

Показатель 2 

«Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» 
тысяч кв. м 0,0 0,0 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 291,0 2024

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2

Мероприятие 2.08 

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»»

(комплексное благоустройство дворовых территорий) 

тыс. руб. 0,0 0,0 3 100,4 3 100,4 3 100,4 3 100,4 3 100,4 15 502,0 2024

Показатель 3 

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» 
единиц 0 0 12 12 12 12 12 60 2024

Показатель 4 

«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» 
тысяч кв. м 0 0 19 19 19 19 19 95,0 2024

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2

Мероприятие 2.08 

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»»

(комплексное благоустройство дворовых территорий) 

тыс. руб. 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0 2024

Показатель 5 

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» 
единиц 0 0 9 9 9 9 9 45 2024

Показатель 6 

«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» 
тысяч кв. м 0 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,5 2024

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2

Мероприятие 2.08 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

(комплексное благоустройство дворовых территорий) 

тыс. руб. 0,0 0,0 2 860,5 2 860,5 2 860,5 2 860,5 2 860,5 14 302,5 2024

Показатель 7 

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» 
единиц 0 0 2 2 2 2 2 10 2024

Показатель 8

«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» 
тысяч кв. м 0 0,0 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 68,0 2024

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 F 2 5 5 5 5 2

Мероприятие 2.08 

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»»

(комплексное благоустройство дворовых территорий) 

тыс. руб. 0,0 0,0 2 801,1 2 801,1 2 801,1 2 801,1 2 801,1 14 005,5 2024

Показатель 9 

«Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» 
единиц 0 0 7 7 7 7 7 35 2024

Показатель 10 

«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» 
тысяч кв. м 0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 56,5 2024

Задача 3                                                 

«Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»
тыс. руб. 7 230,3 13 132,7 7 150,3 7 133,9 8 781,3 8 781,3 8 781,3 60 991,1 2024

Показатель 1 

«Объем вывезенного мусора с территории города»
куб. м 10 473,4 7 867,7 7 867,7 7 867,7 7 867,7 7 867,7 7 867,7 57 679,6 2024

Показатель 2

«Количество отловленных животных» 
штук 450 450 450 450 433 433 433 3 099 2024

Показатель 3

«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города»
единиц 27 41 41 41 41 41 41 273 2024

0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.01                                

«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»
тыс. руб. 5 760,9 5 478,6 5 478,6 5 478,6 5 478,6 5 478,6 5 478,6 38 632,5 2024

Показатель 1 

«Объем вывезенного мусора с территории города»
куб. м 10 473,4 7 867,7 7 867,7 7 867,7 7 867,7 7 867,7 7 867,7 57 679,6 2024

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.01                                                       

«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»
тыс. руб. 3 050,9 2 917,1 2 917,1 2 917,1 2 917,1 2 917,1 2 917,1 20 553,5 2024

Показатель 2 

«Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района»
куб. м 4 849,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 4 307,0 30 691,0 2024

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.01                                 

«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»
тыс. руб. 310,1 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 2 701,1 2024

Показатель 3

«Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района»
куб. м 421,4 529,7 529,7 529,7 529,7 529,7 529,7 3 599,6 2024

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.01                                 

«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»
тыс. руб. 1 414,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 1 163,0 8 392,0 2024

Показатель 4

«Объем вывезенного мусора с территории Московского района»
куб. м 3 300,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 1 717,0 13 602,0 2024

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.01                               

«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»
тыс. руб. 985,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 985,9 2024

Показатель  5

«Объем вывезенного мусора с территории Центрального района»
куб. м 1 903,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 1 314,0 9 787,0 2024

0 4 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.02                                

«Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 5 346,0 2024

Показатель 1                                                                                                                                                       «Объем поставленного 

грунта на полигон твердых бытовых отходов»
куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 16 857,0 2024

0 4 0 5 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 399,4 3 802,7 1 552,1 1 535,7 1 401,1 1 401,1 1 401,1 12 493,2 2024

Показатель 1

«Количество отловленных животных» 
штук 450 450 450 450 433 433 433 3 099 2024

0 0 3 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 тыс. руб. 491,3 123,1 544,9 539,2 491,3 491,3 491,3 3 172,4 2024

Показатель 2

«Количество отловленных животных в Заволжском районе города» 
штук 158 37 158 158 148 148 148 955 2024

0 0 4 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 тыс. руб. 255,0 60,7 282,8 279,8 255,0 255,0 255,0 1 643,3 2024

Показатель 3

«Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» 
штук 82 20 82 82 82 82 82 512 2024

0 0 5 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 тыс. руб. 435,4 107,0 482,9 477,8 435,4 435,4 435,4 2 809,3 2024

Показатель 4

«Количество отловленных животных в Московском районе города» 
штук 140 31 140 140 135 135 135 856 2024

0 0 6 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 тыс. руб. 217,7 52,5 241,5 238,9 219,4 219,4 219,4 1 408,8 2024

Показатель 5

«Количество отловленных животных в Центральном районе города» 
штук 70 15 70 70 68 68 68 429 2024

Мероприятие 3.03                                

«Предупреждение и ликвидация болезней животных»
тыс. руб. 0,0 3 459,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 459,4 2019

0 1 2 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 тыс. руб. 0,0 459,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 459,4 2019

0 1 2 0 4 0 5 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 2019

Показатель 6

«Количество рабочих смен по организации работ по отлову безнадзорных животных»
дней 0 175 0 0 0 0 0 175 2019

Показатель 7

«Количество отловленных животных на территории города» 
штук 0 347 0 0 0 0 0 347 2019

0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.04                                     

«Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» 
тыс. руб. 70,0 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 787,6 2024

Показатель 1

«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города»
единиц 27 41 41 41 41 41 41 232 2024

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие  3.04                                    

«Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» 
тыс. руб. 5,5 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 114,7 2024

Показатель 2

«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района»
единиц 2 6 6 6 6 6 6 38 2024

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие  3.04                                    

«Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» 
тыс. руб. 29,7 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 220,5 2024

Показатель 3

«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского рай-

она»

единиц 10 11 11 11 11 11 11 76 2024

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие  3.04                                     

«Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» 
тыс. руб. 32,0 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 239,6 2024
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Показатель 4

«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района»
единиц 14 12 12 12 12 12 12 86 2024

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие  3.04                                    

«Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» 
тыс. руб. 2,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 212,8 2024

Показатель 5

«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района»
единиц 1 12 12 12 12 12 12 73 2024

0 1 2 0 4 0 5 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.05

«Приобретение техники и инвентаря для нужд МБУ «Зеленстрой»
тыс. руб. 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2019

Показатель 1 

«Количество приобретенной техники» 
единиц 0 1 0 0 0 0 0 1 2019

0 1 2 0 4 0 5 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.06

«Финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих 

на территории города Твери, социально-ориентированным некоммерческим организациям»

тыс. руб. 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 2019

Показатель 1 

«Количество приобретенного оборудования и техники» 
единиц 0 1 0 0 0 0 0 1 2019

0 1 2 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0

Мероприятие 3.07

«Возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на террито-

рии города Твери, социально-ориентированным некоммерческим организациям»

тыс. руб. 0,0 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 731,8 2019

Показатель 1 

«Количество принятых животных» 
штук 0 347 0 0 0 0 0 347,0 2019

Задача 4                                                    

«Обеспечение создания и содержания мест захоронений»
тыс. руб. 25 348,3 38 280,8 25 348,3 21 505,8 31 505,8 31 505,8 21 505,8 195 000,6 2024

Показатель 1 

«Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ»
кв.м 2 224 963  2 224 963  2 224 963  2 224 963  2 224 963  2 224 963  2 224 963  2 224 963  2024

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Мероприятие 4.01

«Организация и содержание мест захоронения»
тыс. руб. 25 348,3 23 600,0 25 348,3 21 505,8 21 505,8 21 505,8 21 505,8 160 319,8 2024

Показатель 1                                        

«Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ»
кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2024

Показатель 2 

«Обеспеченность круглосуточной охраны»
суток 365 365 366 365 365 365 365 2 556 2024

Показатель 3                                         

 «Количество выделенных мест под захоронение»
единиц 4 917 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 37 317 2024

Показатель 4                                        

«Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ»
единиц 4 598 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 15 998 2024

Показатель 5                                         

«Количество  выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений»
единиц 488 550 550 550 550 550 550 3 788 2024

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 1
Мероприятие 4.02

«Новое кладбище»
тыс. руб. 0,0 4 000,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 24 000,0 2023

Показатель 1                                        

«Количество разработанных инженерных изысканий»
единиц 0 1 0 0 0 0 0 1 2019

Показатель 2

«Степень выполнения мероприятия»
% 0 0 0 0 50 50 0 100 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 2
Мероприятие 4.03

«Кладбище «Заволжское»»
тыс. руб. 0,0 10 680,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 680,8 2019

Показатель 1                                        

«Количество мест захоронения»
единиц 0 7 300 0 0 0 0 0 7 300 2019

Приложение 2
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы

    
Характеристика основных показателей

 муниципальной программы города Твери
«Формирование современной городской среды» 

на 2018 - 2024 годы
    
«Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери»

Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя
Источник получения информации 

для значений показателя

1 2 3 4 5

Муниципальная программа Х Х Х

«Цель 
«Повышение уровня благоустройства терри-
тории города»»

Х Х Х

1

«Показатель 1 
«Доля площади благоустроенных обществен-
ных территорий от общей площади обществен-
ных территорий»» %

«Относительный показатель:
Dб = Sb / So х 100 % , где

Dб - доля площади благоустроенных общественных тер-
риторий;

Sb - площадь благоустроенных 
общественных территорий, тыс. кв. м;

So - общая площадь общественных территорий, тыс. кв. м.»

Ведомственная оперативная от-
четность

2

«Показатель 2 
«Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий»» %

«Относительный показатель:
Dб = Kб / Ko х 100 % , где

Dб - доля благоустроенных дворовых территорий;
Kб - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

Кo - общее количество дворовых территорий, ед.»

Ведомственная оперативная от-
четность

3

«Показатель 3
«Площадь благоустроенных территорий обще-
го пользования, приходящаяся на 1 жителя»»

 кв. м

«Относительный показатель:
S =Sб / So, где

S - площадь благоустроенных территорий общего пользова-
ния, приходящаяся на 1 жителя;

Sб - площадь благоустроенных общественных террито-
рий, тыс. кв. м;

So - общая численность населения, тыс. чел.»

Ведомственная оперативная от-
четность

4
«Показатель 4
«Общая площадь содержания парков и скве-
ров»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

5

«Показатель 5
«Общее количество деревьев, охваченных ра-
ботами по омолаживающей обрезке и валке на 
территории города»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Задача 1 
«Благоустройство территорий общего поль-
зования»»

Х Х Х

6
«Показатель 1 
«Площадь благоустроенных общественных 
территорий»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

7
«Показатель 2
 «Количество благоустроенных территорий об-
щего пользования»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

8

«Показатель 3 
«Обеспечение нормативной освещенно-
сти улиц»» %

«Относительный показатель:
Оo= Оф / Он х 100 % , где

Оо - обеспечение нормативной освещенности улиц;
Оф - фактическая освещенность;

Он - нормативная освещенность (95%).»

Ведомственная оперативная от-
четность

9

«Показатель 4
«Общее количество деревьев, охваченных ра-
ботами по омолаживающей обрезке и валке на 
территории города»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

10
«Показатель 5
«Количество обслуживаемых фонтанов»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

11
«Показатель 6
«Количество обслуживаемых воинских и брат-
ских захоронений»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

12

«Показатель 7
«Общее количество демонтированных нестаци-
онарных торговых объектов и рекламных кон-
струкций на территории города»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Административное мероприятие 1.01
«Подготовка и утверждение дизайн-проектов 
благоустройства наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования»»

Х Х Х

13
«Показатель 1 
«Количество разработанных дизайн – про-
ектов»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.02
«Благоустройство территорий общего поль-
зования»»

Х Х Х

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя
Источник получения информации 

для значений показателя

1 2 3 4 5

14
«Показатель 1 
«Количество благоустроенных общественных 
территорий»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

15
«Показатель 2 
«Площадь благоустроенных общественных 
территорий»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Административное мероприятие 1.03
«Организация отбора благоустроенных терри-
торий для участия в областном конкурсе»»

Х Х Х

16
«Показатель 1 
«Количество заявок, поданных на конкурс»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.04
«Содержание фонтанов»»

Х Х Х

17
«Показатель 1
«Количество обслуживаемых фонтанов»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

18
«Показатель 2
«Количество обслуживаемых фонтанов на тер-
ритории Заволжского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

19
«Показатель 3
«Количество обслуживаемых фонтанов на тер-
ритории Пролетарского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

20
«Показатель 4
«Количество обслуживаемых фонтанов на тер-
ритории Московского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

21
«Показатель 5
«Количество обслуживаемых фонтанов на тер-
ритории Центрального района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.05
«Содержание воинских и братских захоро-
нений»»

Х Х Х

22
«Показатель 1
«Количество обслуживаемых воинских и брат-
ских захоронений»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

23

«Показатель 2 
«Количество обслуживаемых воинских и брат-
ских захоронений на территории Заволжско-
го района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

24

«Показатель 3
«Количество обслуживаемых воинских и брат-
ских захоронений на территории Пролетар-
ского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

25
Показатель 4

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество обслуживаемых воинских и брат-
ских захоронений на территории Московско-
го района»

«Мероприятие 1.06
«Наружное оформление территории города»»

Х Х Х

26
«Показатель 1
«Общее количество устроенной праздничной 
светотехнической иллюминации»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

27
«Показатель 2
«Общее количество установленных елей»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

28

«Показатель 3
«Количество демонтированных нестационар-
ных торговых объектов и рекламных конструк-
ций на территории города»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

29

«Показатель 4 
«Количество устроенной праздничной свето-
технической иллюминации на территории За-
волжского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

30
Показатель 5

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество установленных елей на террито-
рии Заволжского района»

31

«Показатель 6
«Количество демонтированных нестационар-
ных торговых объектов и рекламных конструк-
ций на территории Заволжского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

32
Показатель 7

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество устроенной праздничной свето-
технической иллюминации на территории Про-
летарского района»

33
«Показатель 8
«Количество установленных елей на террито-
рии Пролетарского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

34

«Показатель 9
«Количество демонтированных нестационар-
ных торговых объектов и рекламных конструк-
ций на территории Пролетарского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность
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35

«Показатель 10
«Количество устроенной праздничной свето-
технической иллюминации на территории Мо-
сковского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

36
«Показатель 11
«Количество установленных елей на террито-
рии Московского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

37

«Показатель 12
«Количество демонтированных нестационар-
ных торговых объектов и рекламных конструк-
ций на территории Московского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

38
Показатель 13

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество устроенной праздничной свето-
технической иллюминации на территории Цен-
трального района»

39
«Показатель 14
«Количество установленных елей на террито-
рии Центрального района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

40

«Показатель 15
«Количество демонтированных нестационар-
ных торговых объектов и рекламных конструк-
ций на территории Центрального района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

41

«Показатель 16
«Количество демонтированных нестационар-
ных торговых объектов и рекламных конструк-
ций на территории города»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.07
«Обеспечение уличного освещения города»»

Х Х Х

42
«Показатель 1
«Количество обслуживаемых светоточек на 
территории города»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

43

«Показатель 2
«Доля действующих светильников, работаю-
щих в вечернем и ночном режимах»»

%

«Относительный показатель:
D= Ni / Nn х 100 % , где

D - доля действующих светильников, работающих в вечернем 
и ночном режимах;

Ni - количество исправных светильников, шт.;
Nn - общее количество светильников, шт.»

Ведомственная оперативная от-
четность

Мероприятие 1.08 Х Х Х

«Содержание и ремонт детских и спортив-
ных площадок»

44
Показатель 1

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Общее количество обслуживаемых детских и 
спортивных площадок»

45

«Показатель 2 
«Количество обслуживаемых детских и спор-
тивных площадок на территории Заволжско-
го района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

46

«Показатель 3
«Количество обслуживаемых детских и спор-
тивных площадок на территории Пролетар-
ского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

47

«Показатель 4
«Количество обслуживаемых детских и спор-
тивных площадок на территории Московско-
го района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

48

«Показатель 5
«Количество обслуживаемых детских и спор-
тивных площадок на территории Центрально-
го района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.09
«Организация парковочного пространства»»

Х Х Х

49

«Показатель 1
«Количество обслуживаемых программно-ап-
паратных комплексов платного парковочного 
пространства»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

50
Показатель 2

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество организованных парковоч-
ных мест»

«Мероприятие 1.10
 «Организация благоустройства и озеле-
нения»»

Х Х Х

51
«Показатель 1
«Площадь цветников, подлежащих содер-
жанию»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

52

«Показатель 2
«Количество установленных конструкций вер-
тикального озеленения на территории го-
рода»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

53

«Показатель 3
«Количество деревьев, охваченных работами 
по омолаживающей обрезке и валке на терри-
тории города»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

54
«Показатель 4
«Объемы вывезенных порубочных остатков по-
сле обрезки и валки деревьев»»

куб. м. Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

55
Показатель 5

кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Площадь ремонта объектов благоустройства»

56
«Показатель 6
«Площадь содержания парков и скверов»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

57

«Показатель 7 
«Количество рабочих смен по использованию, 
содержанию, техническому оснащению парко-
вок (парковочных мест) на платной основе»»

смены Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.11 
«Организация ярмарок»»

Х Х Х

58
«Показатель 1
«Количество благоустроенных территорий»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

59
«Показатель 2 
«Содержание ярмарочных территорий» «

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.12 
«Приобретение техники для нужд МБУ «Зе-
ленстрой»»»

Х Х Х

60
«Показатель 1
«Количество приобретенной техники» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.13 
«Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»»
(благоустройство территорий общего поль-
зования) «

Х Х Х

61
«Показатель 1 
«Количество благоустроенных общественных 
территорий»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

62
«Показатель 2 
«Площадь благоустроенных общественных 
территорий»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 1.14
«Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери 
Тверской области»»

Х Х Х

63
«Показатель 1 
«Степень выполнения мероприятия»»

% Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

64
«Показатель 2 
«Протяженность построенного мостового со-
оружения»»

п.м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

Задача 2 Х Х Х

«Благоустройство дворовых территорий»

65
«Показатель 1 
«Общее количество благоустроенных дворо-
вых территорий»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

66
«Показатель 2 
«Общая площадь благоустроенных дворовых 
территорий»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

67

«Показатель 3
«Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий от общей площади дворовых тер-
риторий»»

%

«Относительный показатель:
Dб = Kб / Ko х 100 % , где

Dб - доля площади благоустроенных дворовых территорий;
Kб - площадь благоустроенных дворовых территорий, ты-

сяч кв. м;
Кo - общая площадь дворовых территорий, тысяч кв. м»

Ведомственная оперативная от-
четность
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68

«Показатель 4 
«Доля дворовых территорий, благоустроенных 
с финансовым участием граждан»»

%

«Относительный показатель:
Dф = Kф / Kб х 100 % , где

Dф - доля дворовых территорий, благоустроенных с финан-
совым участием граждан;

Kф - количество благоустроенных дворовых территорий, бла-
гоустроенных с финансовым участием граждан, ед.;

Kб - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.»

Ведомственная оперативная от-
четность

69

«Показатель 5 
«Объем трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий»»

тысяч чел. час

«Относительный показатель:
От = Кж х Z х 100 % , где

От - объем трудового участия заинтересованных лиц;
Кж -количество жителей, принявших участие в субботниках на 

дворовых территориях, тыс.чел.;
Z - количество отработанных часов, час.»

Ведомственная оперативная от-
четность

70

«Показатель 6 
«Охват населения благоустроенными дворовы-
ми территориями»»

%

«Относительный показатель:
Он = S / So х 100 % , где

Он - охват населения благоустроенными дворовыми тер-
риториями;

S - численность населения, проживающего в МКД с благоу-
строенными дворовыми территориями, тыс. чел.;

So - общая численность населения, проживающего в МКД, 
тыс. чел.»

Ведомственная оперативная от-
четность

Административное мероприятие 2.01 Х Х Х

«Подготовка и утверждение дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, вклю-
ченных в муниципальную программу»

71
«Показатель 1 
«Количество разработанных дизайн – про-
ектов»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 2.02 
«Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий»»

Х Х Х

72
Показатель 1 

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество комплектов проектно-сметной 
документации по благоустройству дворовых 
территорий»

73

«Показатель 2
«Количество скорректированных комплектов 
проектно-сметной документации по благоу-
стройству дворовых территорий в Заволжском 
районе города» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

74

«Показатель 3 
«Количество разработаных комплектов проек-
тно-сметной документации по благоутсройству 
дворовых территорий в Пролетарском райо-
не города» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

75

«Показатель 4
«Количество скорректированных комплектов 
проектно-сметной документации по благоу-
стройству дворовых территорий в Московском 
районе города»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

76

«Показатель 5  
«Количество скорректированных комплектов 
проектно-сметной документации по благоу-
стройству дворовых территорий в Центральном 
районе города» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

Административное мероприятие 2.03 Х Х Х

«Организация отбора благоустроенных дво-
ровых территорий для участия в областном 
конкурсе»

77
«Показатель 1 
«Количество заявок, поданных на конкурс»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Административное мероприятие 2.04
«Формирование паспортов благоустройства 
дворовых территорий»»

Х Х Х

78
«Показатель 1 
«Количество оформленных паспортов благоу-
стройства дворовых территорий»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 2.05
«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-
вых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов»»

Х Х Х

79

«Показатель 1 
«Общая площадь отремонтированных дворо-
вых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов на территории города»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

80
«Показатель 2 
«Общее количество благоустроенных дворо-
вых территорий»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

81

«Показатель 3 
«Количество скорректированных комплектов 
проектно-сметной документации по ремонту 
дворовых территорий» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

82

«Показатель 4
«Площадь отремонтированных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов на территории Заволжского района»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

83
«Показатель 5 
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий на территории Заволжского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

84

«Показатель 6 
«Количество скорректированных комплектов 
проектно-сметной документации по ремонту 
дворовых территорий на территории Заволж-
ского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

85

«Показатель 7
«Площадь отремонтированных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов на территории Пролетарского района»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

86
«Показатель 8 
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий на территории Пролетарского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

87

«Показатель 9 
«Количество скорректированных комплектов 
проектно-сметной документации по ремонту 
дворовых территорий на территории Пролетар-
ского района» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

88

«Показатель 10
«Площадь отремонтированных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов на территории Московского района»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

89
«Показатель 11 
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий на территории Московского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

90

«Показатель 12
«Количество скорректированных комплектов 
проектно-сметной документации по ремонту 
дворовых территорий на территории Москов-
ского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

91

«Показатель 13
«Площадь отремонтированных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов на территории  Центрального района»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

92
«Показатель 14
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий на территории Центрального района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

93

«Показатель 15 
«Количество скорректированных комплектов 
проектно-сметной документации по ремонту 
дворовых территорий на территории Централь-
ного района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

94

«Показатель 16
«Площадь отремонтированных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов на территории города Твери»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

95
Показатель 17

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий на территории города Твери»

«Административное мероприятие 2.06
«Организация и сбор заявок на ремонт дворо-
вых территорий»»

Х Х Х
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№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя
Источник получения информации 

для значений показателя

1 2 3 4 5

96
Показатель 1

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество принятых заявок»

«Мероприятие 2.07
«Реализация программы по поддержке мест-
ных инициатив»»

Х Х Х

97
«Показатель 1 
«Общая площадь благоустроенных дворовых 
территорий» «

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

98
«Показатель 2 
«Общее количество благоустроенных дворо-
вых территорий» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

99
«Показатель 3 
«Площадь благоустроенной территории в част-
ном секторе в Заволжском районе» «

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

100
«Показатель 4 
«Площадь отремонтированной дворовой тер-
ритории в Заволжском районе» «

101
«Показатель 5
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий в Заволжском районе» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

102
«Показатель 6
«Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий в Пролетарском районе» «

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

103
«Показатель 7
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий в Пролетарском районе» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

104
«Показатель 8 
«Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий в Московском районе» «

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

105
«Показатель 9 
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий в Московском районе» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

106
«Показатель 10 
«Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий в Центральном районе» «

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

107
«Показатель 11 
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий в Центральном районе» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

108

«Показатель 12
«Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий (департамент дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта)»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

109

«Показатель 13
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий (департамент дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта)»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 2.08
«Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»»
(комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий) «

Х Х Х

110
Показатель 1 

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Общее количество благоустроенных дворо-
вых территорий»

111
«Показатель 2 
«Общая площадь благоустроенных дворовых 
территорий»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

112
Показатель 3

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий в Заволжском районе города»

113
«Показатель 4
«Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий в Заволжском районе города»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

114
«Показатель 5
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий в Пролетарском районе города»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

115
«Показатель 6
«Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий в Пролетарском районе города»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

116
«Показатель 7
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий в Московском районе города»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

117
«Показатель 8
«Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий в Московском районе города»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

118
«Показатель 9
«Количество благоустроенных дворовых терри-
торий в Центральном районе города»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

119
«Показатель 10
«Площадь благоустроенных дворовых террито-
рий в Центральном районе города»»

тысяч кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

Задача 3 Х Х Х

«Обеспечение надлежащего уровня санитарно-
го состояния территории города»

120
Показатель 1 

куб. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Объем вывезенного мусора с террито-
рии города»

121
«Показатель 2
«Количество отловленных животных»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

122

«Показатель 3
«Количество эвакуированных транспортных 
средств с признаками брошенных (бесхозных) 
на территории города»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

Мероприятие 3.01 Х Х Х

«Организация сбора и вывоза мусора с терри-
тории города»

123
«Показатель 1
«Объем вывезенного мусора с территории го-
рода»»

куб. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

124
«Показатель 2
«Объем вывезенного мусора с территории За-
волжского района»»

куб. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

125
«Показатель 3
«Объем вывезенного мусора с территории Про-
летарского района»»

куб. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

126
«Показатель 4
«Объем вывезенного мусора с территории Мо-
сковского района»»

куб. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность 

127
Показатель 5

куб. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность
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1 2 3 4 5

«Объем вывезенного мусора с территории Цен-
трального района»

Мероприятие 3.02 Х Х Х

«Приобретение и поставка грунта для пересып-
ки полигона ТБО с целью проведения комплек-
са противоаварийных мероприятий»

128
«Показатель 1
«Объем поставленного грунта на полигон твер-
дых бытовых отходов»»

куб. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 3.03
«Предупреждение и ликвидация болезней жи-
вотных»»

Х Х Х

129
«Показатель 1
«Количество отловленных животных»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

130
«Показатель 2
«Количество отловленных животных в Заволж-
ском районе города»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

131
«Показатель 3 
«Количество отловленных животных в Проле-
тарском районе города»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

132
«Показатель 4
«Количество отловленных животных в Москов-
ском районе города»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

133
«Показатель 5
«Количество отловленных животных в Цен-
тральном районе города»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

134
«Показатель 6
«Количество рабочих смен по организации ра-
бот по отлову безнадзорных животных»»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

135
«Показатель 7
«Количество отловленных животных на терри-
тории города» «

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 3.04
«Эвакуация транспортных средств с призна-
ками брошенных (бесхозяйных) на террито-
рии города»»

Х Х Х

136
Показатель 1

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Количество эвакуированных транспорт-
ных средств с признаками брошенных (бес-
хозяйных)»

137

«Показатель 2
«Количество эвакуированных транспортных 
средств с признаками брошенных (бесхозяй-
ных) с территории Заволжского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

138

«Показатель 3
«Количество эвакуированных транспортных 
средств с признаками брошенных (бесхозяй-
ных) с территории Пролетарского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

139

«Показатель 4
«Количество эвакуированных транспортных 
средств с признаками брошенных (бесхозяй-
ных) с территории Московского района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

140

«Показатель 5
«Количество эвакуированных транспортных 
средств с признаками брошенных (бесхозяй-
ных) с территории Центрального района»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 3.05
«Приобретение техники и инвентаря для нужд 
МБУ «Зеленстрой»»»

Х Х Х

141
«Показатель 1 
«Количество приобретенной техники» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 3.06
«Финансовое обеспечение затрат, связанных с 
выполнением мероприятий по содержанию жи-
вотных без владельцев, обитающих на терри-
тории города Твери, социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям»»

Х Х Х

142
«Показатель 1 
«Количество приобретенного оборудования 
и техники» «

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 3.07
«Возмещение затрат, связанных с выполнени-
ем мероприятий по содержанию животных без 
владельцев, обитающих на территории города 
Твери, социально-ориентированным некоммер-
ческим организациям»»

Х Х Х

143
«Показатель 1 
«Количество принятых животных» «

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Задача 4
«Обеспечение создания и содержания мест за-
хоронений»»

Х Х Х

144
«Показатель 1
«Площадь содержания и благоустройства му-
ниципальных кладбищ»»

кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 4.01
«Организация и содержание мест захоро-
нения»»

Х Х Х

145
«Показатель 1 
«Площадь содержания и благоустройства му-
ниципальных кладбищ»»

кв. м. Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

146
«Показатель 2
«Обеспеченность круглосуточной охраны»»

суток Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

147
«Показатель 3 
«Количество выделенных мест под захоро-
нение»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

148

«Показатель 4 
«Количество выданных пропусков на выпол-
нение работ на территории муниципальных 
кладбищ»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

149
«Показатель 5 
«Количество выданных справок о месте захо-
ронения из архивного фонда захоронений»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

«Мероприятие 4.02
«Новое кладбище»»

Х Х Х

150
«Показатель 1                                        
«Количество разработанных инженерных изы-
сканий»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

151

«Показатель 2 
«Степень выполнения мероприятия»»

%

«Относительный показатель:
Stg = Ow / Op х 100 %, где 

Stg - степень выполнения мероприятия;
Ow – объем выполненных работ по мероприятию, тысяч руб.; 
Op - общий объем работ, планируемый на весь период реали-

зации мероприятия, тысяч руб. «

Ведомственная оперативная от-
четность

«Мероприятие 4.03
«Кладбище «Заволжское»»»

Х Х Х

152
«Показатель 1                                        
«Количество мест захоронения»»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная от-

четность

Приложение 3
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы

Адресный перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018-2019 годы

№ 

п/п
Общественная территория

Площадь благоустраиваемых 

общественных территорий, кв. м

Срок 

реализации

1 Строительство Аллеи Славы, в районе микрорайона «Мамулино» 23 629 2018

2 Благоустройство поймы р. Тьмаки (ландшафтный парк) 56 345 2018

3 Благоустройство сквера на улице Артюхиной в микрорайоне  «Юность» 9 602 2018

4 Благоустройство бульвара Цанова (установка детских игровых комплексов, малых архитектурных форм) - 2018

5 Благоустройство бульвара Радищева (установка малых архитектурных форм) - 2018

6  Благоустройство сквера на улице Можайского (ПИР) - 2018

7 Благоустройство сквера на набережной Афанасия Никитина (ПИР) - 2018

8 Благоустройство сквера в поселке Химинститута в г. Твери (ПИР) - 2018

№ 

п/п
Общественная территория

Площадь благоустраиваемых 

общественных территорий, кв. м

Срок 

реализации

9 Благоустройство сквера на улице Можайского (1-й этап) 25 000 2019

10 Благоустройство сквера в поселке Химинститута 12 700 2019

11 Благоустройство у стелы «Тверь-город воинской славы» 12 500 2019

12 Благоустройство сквера у памятника Михаилу Тверскому 8 150 2019

13 Оснащение общественной территории «Бульвар Цанова» системами освещения и видеонаблюдения - 2019

14 Оснащение общественной территории «Аллея Славы» системами освещения и видеонаблюдения - 2019

ВСЕГО 147 926

Адресный перечень общественных территорий,
для включения в программу на 2020-2024 годы

№ 

п/п
Общественная территория

1 Бобачевская роща

2 Парк Текстильщиков
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№ 

п/п
Общественная территория

3 Улица Хромова (в районе застройки Молодежного жилого комплекса)

4 Бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского)

5 Бульвар Ногина (от проспекта Калинина до улицы Новикова)

6 Улица Благоева на пересечении с улицей Горького)

7 Проспект Чайковского (1 – вдоль здания Геофизики, 2 – сквер у памятника Кириллу и Мефодию)

№ 

п/п
Общественная территория

8 Смоленский переулок (от дома №8 корпус 1, корпус 2 до муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №22_

9 Тверская площадь (сквер у памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину)

10 Улица Бобкова (сквер за Торговым центром «Тверь»

11 Улица Коминтерна (напротив Торгового центра «Карусель»

12 Сквер на улице Артюхиной в микрорайоне «Юность» (2 этап)

Приложение 4
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий
для включения в программу на 2020-2024 годы

на благоустройство в рамках минимального перечня работ 
(при предоставлении заинтересованными лицами заявок 

в установленном порядке)*

№ п/п Адрес дворовой территории № п/п Адрес дворовой территории

Заволжский район

1 пр-д 1-й Докучаева, д. 5 258 пер. Никитина, д. 8 корп. 2

2 пр-д 1-й Карпинского, д. 4 259 ул. Оборонная, д. 1

3 пр-д 1-й Карпинского, д. 6 260 ул. Оборонная, д. 3

4 пр-д 1-й Карпинского, д. 8 261 ул. Оборонная, д. 7

5 пр-д 1-й Карпинского, д. 10 262 ул. Оборонная, д. 8

6 пр-д 1-й Карпинского, д. 12/53 263 ул. Оборонная, д. 10

7 пр-д 1-й Карпинского, д. 2/60 264 ул. Оборонная, д. 9/27

8 пр-д 1-й Розы Люксембург, д. 6 265 ул. Павлова, д. 6

9 ул. 1-я Вагонников, д. 43 266 ул. Павлова, д. 12

10 ул. 1-я Силикатная, д. 3 267 ул. Паши Савельевой, д. 3

11 ул. 1-я Силикатная, д. 7 268 ул. Паши Савельевой, д. 5

12 ул. 1-я Силикатная, д. 11 269 ул. Паши Савельевой, д. 7

13 ул. 1-я Силикатная, д. 13А 270 ул. Паши Савельевой, д. 9

14 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 1 271 ул. Паши Савельевой, д. 10

15 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 2 272 ул. Паши Савельевой, д. 14

16 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 3 273 ул. Паши Савельевой, д. 15

17 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 10 274 ул. Паши Савельевой, д. 19

18 пос. 2-е Гор.Торфопредприятие, д. 1А 275 ул. Паши Савельевой, д. 27

19 пр-д 2-й Карпинского, д. 1/62 276 ул. Паши Савельевой, д. 23 корп. 2

20 ул. 2-я Грибоедова, д. 4 277 ул. Паши Савельевой, д. 35 корп. 1

21 ул. 2-я Грибоедова, д. 2/43 278 ул. Паши Савельевой, д. 35 корп. 2

22 ул. 2-я Грибоедова, д. 12/2 279 ул. Паши Савельевой, д. 35 корп. 4

23 ул. 2-я Грибоедова, д. 16/2 280 ул. Паши Савельевой, д. 37 корп. 6

24 ул. 2-я Грибоедова, д. 6/2 281 ул. Паши Савельевой, д. 39 корп. 1

25 ул. 2-я Грибоедова, д. 8/1 282 ул. Паши Савельевой, д. 39 корп. 4

26 ул. 2-я Серова, д. 2 283 ул. Паши Савельевой, д. 6 корп. 1

27 ул. 2-я Серова, д. 35 284 ул. Паши Савельевой, д. 6 корп. 2

28 ул. 2-я Силикатная, д. 2/21 285 пер. Перекопский, д. 2

29 пер. 4-й Металлистов, д. 7 286 пер. Перекопский, д. 4

30 ул. Академика Туполева, д. 101 287 пер. Перекопский, д. 6

31 ул. Академика Туполева, д. 103 288 пер. Перекопский, д. 11

32 ул. Академика Туполева, д. 107 289 пер. Перекопский, д. 15

33 ул. Академика Туполева, д. 109 290 пер. Перекопский, д. 11А

34 ул. Академика Туполева, д. 115 291 пер. Перекопский, д. 13А

35 ул. Академика Туполева, д. 112/24 292 пер. Перекопский, д. 15А

36 ул. Алексея Томского, д. 4 293 ш. Петербургское, д. 4

37 ул. Алексея Томского, д. 12 294 ш. Петербургское, д. 9

38 ул. Алексея Томского, д. 14 295 ш. Петербургское, д. 12

39 ул. Алексея Томского, д. 2/42 296 ш. Петербургское, д. 18

40 ул. Алексея Томского, д. 8/1 297 ш. Петербургское, д. 20

41 ул. Алексея Томского, д. 6/2 298 ш. Петербургское, д. 21

42 пер. Артиллерийский, д. 4 299 ш. Петербургское, д. 22

43 пер. Артиллерийский, д. 7 300 ш. Петербургское, д. 23

44 пер. Артиллерийский, д. 8 301 ш. Петербургское, д. 25

45 пер. Артиллерийский, д. 10 302 ш. Петербургское, д. 27

46 пер. Артиллерийский, д. 12 303 ш. Петербургское, д. 28

47 пер. Артиллерийский, д. 13 304 ш. Петербургское, д. 29

48 пер. Артиллерийский, д. 14 305 ш. Петербургское, д. 30

49 пер. Артиллерийский, д. 15 306 ш. Петербургское, д. 31

50 пер. Артиллерийский, д. 18 307 ш. Петербургское, д. 32

51 пер. Артиллерийский, д. 20 308 ш. Петербургское, д. 33

52 пер. Артиллерийский, д. 22 309 ш. Петербургское, д. 41

53 ул. Артюхиной, д. 3 310 ш. Петербургское, д. 43

54 ул. Артюхиной, д. 5 311 ш. Петербургское, д. 45, 45А

55 ул. Артюхиной, д. 7 312 ш. Петербургское, д. 47

56 ул. Артюхиной, д. 32 313 ш. Петербургское, д. 49

57 ул. Артюхиной, д. 11 корп.1 314 ш. Петербургское, д. 50

58 ул. Артюхиной, д. 11 корп.4 315 ш. Петербургское, д. 51

59 ул. Артюхиной, д. 15 А 316 ш. Петербургское, д. 53

60 ул. Артюхиной, д. 15 Б 317 ш. Петербургское, д. 55

61 ул. Артюхиной, д. 15 В 318 ш. Петербургское, д. 56

62 ул. Артюхиной, д. 15 Г 319 ш. Петербургское, д. 58

63 ул. Артюхиной, д. 15 Д 320 ш. Петербургское, д. 60

64 ул. Артюхиной, д. 24 корп. 1 321 ш. Петербургское, д. 61

65 ул. Артюхиной, д. 24 корп. 3 322 ш. Петербургское, д. 62, 62А

66 ул. Артюхиной, д. 24 корп. 4 323 ш. Петербургское, д. 63

67 ул. Артюхиной, д. 24 корп. 5 324 ш. Петербургское, д. 65

68 ул. Артюхиной, д. 9 корп. 1 325 ш. Петербургское, д. 67

69 ул. Артюхиной, д. 9 корп. 2 326 ш. Петербургское, д. 68

70 ул. Артюхиной, д. 9 корп. 3 327 ш. Петербургское, д. 69

71 ул. Артюхиной, д. 9 корп. 4 328 ш. Петербургское, д. 70

72 наб. Аф. Никитина, д. 20 329 ш. Петербургское, д. 72

73 наб. Аф. Никитина, д. 28 330 ш. Петербургское, д. 73

74 наб. Аф. Никитина, д. 80 331 ш. Петербургское, д. 75

75 наб. Аф. Никитина, д. 84 332 ш. Петербургское, д. 76

76 наб. Аф. Никитина, д. 142 333 ш. Петербургское, д. 77

77 наб. Аф. Никитина, д. 146 334 ш. Петербургское, д. 78

78 наб. Аф. Никитина, д. 148 335 ш. Петербургское, д. 80

79 наб. Аф. Никитина, д. 142 корп. 1 336 ш. Петербургское, д. 89

80 наб. Аф. Никитина, д. 152/2 337 ш. Петербургское, д. 91

81 наб. Аф. Никитина, д. 20 А 338 ш. Петербургское, д. 97

82 наб. Аф. Никитина, д. 82/2 339 ш. Петербургское, д. 107

83 наб. Аф. Никитина, д. 88/2 340 ш. Петербургское, д. 113

84 ул. Благоева, д. 5 341 ш. Петербургское, д. 116

85 ул. Благоева, д. 15 342 ш. Петербургское, д. 118

86 ул. Благоева, д. 18 343 ш. Петербургское, д. 120

87 ул. Благоева, д. 14/65 344 ш. Петербургское, д. 124

88 ул. Благоева, д. 3 корп. 1 345 ш. Петербургское, д. 10 корп. 1

№ п/п Адрес дворовой территории № п/п Адрес дворовой территории

89 ул. Веселова, д. 24 346 ш. Петербургское, д. 10 корп. 2

90 ул. Веселова, д. 26 347 ш. Петербургское, д. 14 корп. 1

91 ул. Веселова, д. 28 348 ш. Петербургское, д. 14 корп. 2

92 ул. Веселова, д. 29 349 ш. Петербургское, д. 45А

93 ул. Веселова, д. 30 350 ш. Петербургское, д. 47Б

94 ул. Веселова, д. 31 351 ш. Петербургское, д. 51 корп. 6

95 ул. Веселова, д. 34/28 352 ш. Петербургское, д. 54/2

96 ул. Георгия Димитрова, д. 56 353 ш. Петербургское, д. 56А

97 ул. Георгия Димитрова, д. 58 354 ш. Петербургское, д. 7а

98 ул. Георгия Димитрова, д. 62 355 ш. Петербургское, д. 82/2

99 ул. Горького, д. 10 356 ш. Петербургское, д. 9А

100 ул. Горького, д. 10А 357 ш. Петербургское, д. 9Б

101 ул. Горького, д. 33 358 ул. Поселковая 1-я, д. 3

102 ул. Горького, д. 35 359 ул. Поселковая 1-я, д. 5

103 ул. Горького, д. 58 360 ул. Поселковая 1-я, д. 8

104 ул. Горького, д. 59 361 ул. Поселковая 1-я, д. 8А

105 ул. Горького, д. 61 362 ул. Пржевальского, д. 55

106 ул. Горького, д. 70 363 ул. Пржевальского, д. 57

107 ул. Горького, д. 71 364 ул. Пржевальского, д. 58

108 ул. Горького, д. 81 365 ул. Пржевальского, д. 59

109 ул. Горького, д. 88 366 ул. Пржевальского, д. 62

110 ул. Горького, д. 89 367 ул. Пржевальского, д. 66

111 ул. Горького, д. 91 368 ул. Пржевальского, д. 68

112 ул. Горького, д. 99 369 ул. Пржевальского, д. 70

113 ул. Горького, д. 100 370 ул. Пржевальского, д. 18/8

114 ул. Горького, д. 104 371 ул. Пржевальского, д. 14/50

115 ул. Горького, д. 108 372 ул. Пржевальского, д. 55А

116 ул. Горького, д. 124 373 ул. Пржевальского, д. 58 корп. 1

117 ул. Горького, д. 133 374 ул. Пржевальского, д. 64 корп. 1

118 ул. Горького, д. 138 375 ул. Пржевальского, д. 66 корп. 1

119 ул. Горького, д. 140 376 ул. Розы Люксембург, д. 63

120 ул. Горького, д. 184 377 ул. Розы Люксембург, д. 96

121 ул. Горького, д. 186 378 ул. Розы Люксембург, д. 98

122 ул. Горького, д. 102/8 379 ул. Розы Люксембург, д. 100

123 ул. Горького, д. 136/6 380 пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 4

124 ул. Горького, д. 137/6 381 пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 18

125 ул. Горького, д. 144/4 382 пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 25

126 ул. Горького, д. 178/1 383 пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 4

127 ул. Горького, д. 180А 384 пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 5

128 ул. Горького, д. 72/4 385 пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 8

129 ул. Горького, д. 79/2 386 пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 17

130 ул. Горького, д. 86/3 387 ш. Сахаровское, д. 16

131 ул. Горького, д. 93/4 388 ш. Сахаровское, д. 22

132 ул. Дачная, д. 57 389 ш. Сахаровское, д. 26

133 ул. Дачная, д. 69 390 ш. Сахаровское, д. 16А

134 ул. Дачная, д. 71 391 ул. Седова, д. 1

135 ул. Дачная, д. 74 392 ул. Седова, д. 5

136 ул. Докучаева, д. 36 393 ул. Седова, д. 55

137 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 36 394 ул. Седова, д. 57

138 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 37 395 ул. Седова, д. 1А

139 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 38 396 ул. Седова, д. 1Б

140 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 43 397 ул. Седова, д. 1В

141 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 36А 398 ул. Седова, д. 1Г

142 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 38А 399 ул. Седова, д. 120Б

143 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 41/7 400 ул. Седова, д. 124А

144 ул. Екатерины Фарафоновой, д. 43А 401 ул. Седова, д. 3А

145 ул. Жореса, д. 3 402 ул. Седова, д. 5 А

146 ул. З. Коноплянниковой, д. 3 403 ул. Седова, д. 7Б

147 ул. З. Коноплянниковой, д. 8 404 ул. Скворцова-Степанова, д. 7

148 ул. З. Коноплянниковой, д. 11 405 ул. Скворцова-Степанова, д. 8

149 ул. З. Коноплянниковой, д. 13 406 ул. Скворцова-Степанова, д. 9

150 ул. З. Коноплянниковой, д. 14 407 ул. Скворцова-Степанова, д. 10

151 ул. З. Коноплянниковой, д. 15 408 ул. Скворцова-Степанова, д. 16

152 ул. З. Коноплянниковой, д. 17 409 ул. Скворцова-Степанова, д. 18

153 ул. З. Коноплянниковой, д. 18 410 ул. Скворцова-Степанова, д. 20

154 ул. З. Коноплянниковой, д. 21 411 ул. Скворцова-Степанова, д. 22

155 ул. З. Коноплянниковой, д. 23 412 ул. Скворцова-Степанова, д. 26

156 ул. З. Коноплянниковой, д. 26 413 ул. Скворцова-Степанова, д. 19/1

157 ул. З. Коноплянниковой, д. 85 414 ул. Фрунзе, д. 2

158 ул. З. Коноплянниковой, д. 9/34 415 ул. Фрунзе, д. 10

159 ул. З. Коноплянниковой, д. 17 корп. 1 416 ул. Фрунзе, д. 14

160 ул. З. Коноплянниковой, д. 19 корп. 2 417 ул. Фрунзе, д. 16

161 ул. З. Коноплянниковой, д. 2 корп. 1 418 ул. Фурманова, д. 1А

162 ул. З. Коноплянниковой, д. 2 корп. 2 419 ул. Хромова, д. 4

163 ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 7 420 ул. Хромова, д. 7

164 ул. Карпинского, д. 3 421 ул. Хромова, д. 7 корп. 2

165 ул. Карпинского, д. 9 422 ул. Хромова, д. 8

166 ул. Карпинского, д. 12/32 423 ул. Хромова, д. 9

167 ул. Карпинского, д. 5/34 424 ул. Хромова, д. 11

168 ул. Карпинского, д. 10/2 425 ул. Хромова, д. 12

169 ул. Карпинского, д. 22/22 426 ул. Хромова, д. 14

170 ул. Кольцевая, д. 70 427 ул. Хромова, д. 16

171 ул. Кольцевая, д. 72 428 ул. Хромова, д. 17

172 ул. Кольцевая, д. 74 429 ул. Хромова, д. 18

173 ул. Кольцевая, д. 76 430 ул. Хромова, д. 12А

174 ул. Кольцевая, д. 80 431 ул. Хромова, д. 13 корп. 1

175 пр. Комсомольский, д. 8 432 ул. Хромова, д. 14 А

176 пр. Комсомольский, д. 11 433 ул. Хромова, д. 18 корп. 1

177 пр. Комсомольский, д. 1/28А 434 ул. Хромова, д. 18 корп. 2

178 пр. Комсомольский, д. 11 корп. 2 435 ул. Хромова, д. 18 корп. 3

179 пр. Комсомольский, д. 15/44 436 ул. Хромова, д. 3 корп. 1

180 пр. Комсомольский, д. 2/26 437 ул. Хромова, д. 3А

181 пр. Комсомольский, д. 9 корп. 1 438 ул. Хромова, д. 4А

182 ул. Красина, д. 53 корп. 1 439 ул. Хромова, д. 6А

183 пос. Литвинки, д. 1 440 ул. Хрустальная, д. 10

184 пос. Литвинки, д. 2 441 ул. Хрустальная, д. 36

185 пос. Литвинки, д. 3 442 ул. Хрустальная, д. 37

186 пос. Литвинки, д. 4 443 ул. Хрустальная, д. 38

187 пос. Литвинки, д. 5 444 ул. Хрустальная, д. 43
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188 пос. Литвинки, д. 26 445 ул. Хрустальная, д. 45

189 пос. Литвинки, д. 34 446 ул. Хрустальная, д. 32/67

190 ул. Луначарского, д. 4 447 ул. Хрустальная, д. 36 корп. 1

191 ул. Луначарского, д. 10 448 ул. Хрустальная, д. 37 корп. 1

192 ул. Луначарского, д. 12 449 ул. Хрустальная, д. 4 корп. 1

193 ул. Луначарского, д. 26 450 ул. Хрустальная, д. 41 корп. 1

194 ул. Луначарского, д. 34 451 ул. Хрустальная, д. 41 корп. 3

195 ул. Луначарского, д. 7/36 452 ул. Хрустальная, д. 45 корп. 1

196 ул. Луначарского, д. 3 корп. 1 453 ул. Хрустальная, д. 45 корп. 2

197 пер. Малый Заводской, д. 12 454 ул. Шишкова, д. 88

198 ул. Маяковского, д. 48 455 б-р Шмидта, д. 3

199 ул. Маяковского, д. 34/93 456 б-р Шмидта, д. 24

200 ул. Менделеева, д. 23 457 б-р Шмидта, д. 29

201 ул. Менделеева, д. 7/63 458 б-р Шмидта, д. 32

202 ул. Михаила Румянцева, д. 6/30 459 б-р Шмидта, д. 33

203 ул. Михаила Румянцева, д. 8 460 б-р Шмидта, д. 38

204 ул. Михаила Румянцева, д. 10 461 б-р Шмидта, д. 31/13

205 ул. Михаила Румянцева, д. 11 462 б-р Шмидта, д. 33А

206 ул. Михаила Румянцева, д. 12 корп.1 463 б-р Шмидта, д. 34/5

207 ул. Михаила Румянцева, д. 24\40 464 б-р Шмидта, д. 35А

208 ул. Михаила Румянцева, д. 55/3 465 б-р Шмидта, д. 36/35

209 ул. Мичурина, д. 44 466 б-р Шмидта, д. 37А

210 ул. Мичурина, д. 8/31 467 б-р Шмидта, д. 39А

211 ул. Мичурина, д. 44 корп. 2 468 б-р Шмидта, д. 5 корп. 1

212 б-р Молодежный, д. 1

213 б-р Молодежный, д. 5

214 б-р Молодежный, д. 12

215 б-р Молодежный, д. 14

216 б-р Молодежный, д. 15

217 б-р Молодежный, д. 16

218 б-р Молодежный, д. 3 корп. 1

219 б-р Молодежный, д. 3 корп. 2

220 б-р Молодежный, д. 3 корп. 3

221 ул. Мусоргского, д. 7

222 ул. Мусоргского, д. 8

223 ул. Мусоргского, д. 11

224 ул. Мусоргского, д. 13

225 ул. Мусоргского, д. 15

226 ул. Мусоргского, д. 16

227 ул. Мусоргского, д. 17

228 ул. Мусоргского, д. 18

229 ул. Мусоргского, д. 23

230 ул. Мусоргского, д. 24

231 ул. Мусоргского, д. 28

232 ул. Мусоргского, д. 33

233 ул. Мусоргского, д. 34

234 ул. Мусоргского, д. 35

235 ул. Мусоргского, д. 37

236 ул. Мусоргского, д. 39

237 ул. Мусоргского, д. 4/53

238 ул. Мусоргского, д. 20/27

239 ул. Мусоргского, д. 21/26

240 ул. Мусоргского, д. 29/33

241 ул. Мусоргского, д. 30/33

242 ул. Мусоргского, д. 31/32

243 ул. Мусоргского, д. 32/32

244 ул. Мусоргского, д. 36 А

245 ул. Мусоргского, д. 38/33

246 ул. Мусоргского, д. 6 корп. 1

247 ул. Мусоргского, д. 6 корп. 2

248 ул. Мусоргского, д. 6 корп. 3

249 ул. Мусоргского, д. 6 корп. 4

250 ул. Нахимова, д. 10/15

251 пер. Никитина, д. 5

252 пер. Никитина, д. 6

253 пер. Никитина, д. 9

254 пер. Никитина, д. 10

255 пер. Никитина, д. 13

256 пер. Никитина, д. 10 корп. 2

257 пер. Никитина, д. 8 корп. 1

Московский район

1 ул. Богданова, д. 31 75 3-й Переулок, д. 2, пос. Элеватор

2 ул. Бочкина, д. 22 76 3-й Переулок, д. 3, пос. Элеватор

3 Большие Перемерки, д. 22А 77 3-й Переулок, д. 4, пос. Элеватор

4 ул. Вагжанова, д. 4 78 пр-т Победы, д. 39/43

5 Власьево, пос., д. 4 79 пр-т Победы, д. 41

6 Власьево, пос., д. 24 80 ул. Резинстроя, д. 2/7

7 Власьево, пос., д. 29 81 ул. Резинстроя, д. 4/10

8 Власьево, пос., д. 33 82 ул. Ротмистрова, д. 3

9 ул. Вокзальная, д. 5 83 ул. Ротмистрова, д. 4

10 Волоколамский пр-т, д. 11 84 ул. Ротмистрова, д. 11

11 Волоколамский пр-т, д. 13 85 ул. Ротмистрова, д. 13

12 Волоколамский пр-т, д. 33 86 ул. Ротмистрова, д. 14

13 Волоколамский пр-т, д. 33, к. 2 87 ул. Ротмистрова, д. 15

14 Волоколамский пр-т, д. 33, к. 3 88 ул. Ротмистрова, д. 16

15 ул. Восточная, д. 1, пос. Элеватор 89 ул. Ротмистрова, д. 18

16 ул. Восточная, д. 3, пос. Элеватор 90 ул. Ротмистрова, д. 20

17 ул. Гвардейская, д. 8, корп. 2 91 ул. Ротмистрова, д. 24/4

18 ул. Ипподромная,  д. 6 92 ул. Ротмистрова, д. 26

19 ул. Ипподромная,  д. 6А 93 ул. Ротмистрова, д. 32

20 ул. Ипподромная, д. 6Б 94 ул. Ротмистрова, д. 34

21 ул. Ипподромная, д. 7 корп. 1 95 ул. Склизкова, д. 29

22 ул. Ипподромная, д. 7 корп. 2 96 ул. Склизкова, д. 31

23 ул. Ипподромная, д. 8 97 ул. Склизкова, д. 35

24 ул. Ипподромная, д. 10 98 ул. Склизкова, д. 68

25 ул. Ипподромная, д. 12/29 99 ул. Склизкова, д. 88

26 Керамический завод, д. 3 100 ул. Склизкова, д. 90

27 ул. Коминтерна, д. 97, корп. 1 101 ул. Склизкова, д. 94

28 ул. Линейная, д. 61 102 ул. Склизкова, д. 98

29 ул. Лукина, д. 6 103 наб. Ст. Разина, д. 42

30 ул. Лукина, д. 8 104 ул. Терещенко, д. 31

31 ул. Лукина, д. 14 105 ул. Терещенко, д. 32/14

32 Малые Перемерки, д. 18А 106 ул. Терещенко, д. 33А

33 ул. Московская, д. 76 107 ул. Терещенко, д. 33Б

34 ул. Московская, д. 78 108 ул. Терещенко, д. 34

35 ул. Московская, д. 86 а 109 ул. Терещенко, д. 39 корп. 1

36 ул. Московская, д. 114 110 ул. Терещенко, д. 39 корп. 2

37 наб. р. Лазури, д. 6/1 111 ул. Терещенко, д. 39 корп. 3

№ п/п Адрес дворовой территории № п/п Адрес дворовой территории

38 наб. р. Лазури, д. 8 112 ул. Терещенко, д. 41 корп. 3

39 наб. р. Лазури, д. 10 113 ул. Терещенко д. 41 корп. 4

40 наб. р. Лазури, д. 12 114 ул. Фадеева, д. 31

41 наб. р. Лазури, д. 14 115 ул. Фадеева, д. 34, корп. 1

42 наб. р. Лазури, д. 22 116 пос. Химинститута, д. 6

43 ул. Озерная, д. 23 117 пос. Химинститута, д. 11

44 ул. 15 лет Октября, д. 3/22 118 пос. Химинститута, д. 12

45 ул. 15 лет Октября, д. 16 119 пос. Химинститута, д. 20

46 ул. 15 лет Октября, д. 58, корп. 2 120 пос. Химинститута, д. 28

47 ул. 15 лет Октября, д. 62, корп. 2 121 пос. Химинститута, д. 33

48 Октябрьский пр-т, д. 79 122 пос. Химинститута, д. 38

49 ул. Орджоникидзе, д. 1 123 пос. Химинститута, д. 39

50 ул. Орджоникидзе, д. 2/1 124 пос. Химинститута, д. 44

51 ул. Орджоникидзе, д. 3 125 пос. Химинститута, д. 48

52 ул. Орджоникидзе, д. 4/2 126 ул. Центральная, д. 1, пос. Элеватор

53 ул. Орджоникидзе, д. 5 127 ул. Центральная, д. 2, пос. Элеватор

54 ул. Орджоникидзе, д. 6/1 128 ул. Центральная, д. 3, пос. Элеватор

55 ул. Орджоникидзе, д. 8 129 ул. Центральная, д. 4, пос. Элеватор

56 ул. Орджоникидзе, д. 9 130 ул. Центральная, д. 6, пос. Элеватор

57 ул. Орджоникидзе, д. 10/2 131 ул. Центральная, д. 7Б, пос. Элеватор

58 ул. Орджоникидзе, д. 11 132 ул. Центральная, д. 8, пос. Элеватор

59 ул. Орджоникидзе, д. 12/1 133 ул. Центральная, д. 9Б, пос. Элеватор

60 ул. Орджоникидзе, д. 14 134 ул. Центральная, д. 10, пос. Элеватор

61 ул. Орджоникидзе, д. 22/25 135 ул. Центральная, д. 11, пос. Элеватор

62 ул. Орджоникидзе, д. 25 б 136 ул. Центральная, д. 17, пос. Элеватор

63 ул. Орджоникидзе, д. 42, корп. 2 137 ул. Центральная, д. 17А, пос. Элеватор

64 ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 5 138 ул. Центральная, д. 18, пос. Элеватор

65 1-й Переулок, д. 1, пос. Элеватор 139 ул. Центральная, д. 19, пос. Элеватор

66 1-й Переулок, д. 3, пос. Элеватор 140 ул. Центральная, д. 20, пос. Элеватор

67 1-й Переулок, д. 5, пос. Элеватор 141 ул. Центральная, д. 20А, пос. Элеватор

68 2-й Переулок, д. 3, пос. Элеватор 142 ул. Центральная, д. 22, пос. Элеватор

69 2-й Переулок, д. 4, пос. Элеватор 143 ул. Терещенко, д. 41 корп. 1

70 2-й Переулок, д. 5, пос. Элеватор 144 ул. Терещенко д. 41 корп. 2

71 2-й Переулок, д. 7, пос. Элеватор

72 2-й Переулок, д. 8, пос. Элеватор

73 2-й Переулок, д. 9, пос. Элеватор

74 2-й Переулок, д. 10, пос. Элеватор

Центральный район

1 б-р Радищева, д. 21 143 ул. Серебряная, д. 8

2 ул. Симеоновская, д. 30 144 ул. Серебряная, д. 10

3 ул. Склизкова, д. 2 145 ул. Симеоновская, д. 7

4 пр-т Чайковского, д. 44 146 ул. Симеоновская, д. 9

5 ул. Ак. Каргина, д. 5 147 ул. Симеоновская, д. 14

6 ул. Ак. Каргина, д.7 148 ул. Симеоновская, д. 33

7 ул. А. Завидова, д. 3 149 ул. Симеоновская, д. 33А

8 ул. А. Завидова, д. 26 150 ул. Симеоновская, д. 37

9 ул. А. Завидова, д. 30 151 ул. Симеоновская, д. 54

10 ул. А. Завидова, д. 34 152 ул. Симеоновская, д. 55

11 ул. А. Завидова, д. 36 153 ул. Симеоновская, д. 58

12 ул. А. Попова, д. 3 154 ул. Симеоновская, д. 60

13 ул. А. Попова, д. 33 155 ул. Симеоновская, д. 63

14 ул. А. Попова, д. 35 корп. 1 156 ул. Симеоновская, д. 70

15 ул. А. Попова, д. 42 157 ул. Симеоновская, д. 87

16 ул. Бассейная, д. 1/14 158 ул. Симеоновская, д. 89

17 ул. Бассейная, д. 5 159 ул. Склизкова, д. 8

18 ул. Бебеля, д. 4/43 160 ул. Склизкова, д. 10

19 ул. Бебеля, д. 5 161 ул. Склизкова, д. 40

20 ул. Бебеля, д. 11 162 Смоленский пер., д. 15/33

21 ул. Бебеля, д. 19 163 ул. Советская, д. 8

22 ул. Бебеля, д. 39 164 ул. Советская, д. 9

23 ул. Бебеля, д. 50 165 ул. Советская, д. 19

24 Беляковский пер., д. 6 166 ул. Советская, д. 20

25 Беляковский пер., д. 26 167 ул. Советская, д. 22

26 Беляковский пер., д. 32 168 ул. Советская, д. 24

27 Беляковский пер., д. 40 169 ул. Советская, д. 30

28 ул. Брагина, д. 44 170 ул. Советская, д. 40

29 ул. Брагина, д. 47 171 ул. Советская, д. 56 корп. 1

30 ул. Брагина, д. 49 172 ул. Советская, д. 56 корп. 2

31 ул. Володарского, д. 2 173 ул. С. Перовской, д. 1/45

32 ул. Володарского, д. 5 174 ул. С. Перовской, д. 8

33 ул. Володарского, д. 23 175 ул. С. Перовской, д. 12

34 ул. Володарского, д. 29 176 ул. С. Перовской, д. 28

35 ул. Володарского, д. 37 177 ул. С. Перовской, д. 32

36 ул. Володарского, д. 39 178 Ст. Разина наб., д. 2

37 ул. Володарского, д. 40 179 Ст. Разина наб., д. 6

38 ул. Володарского, д. 48 180 Ст. Разина наб., д. 7

39 ул. Володарского, д. 50 181 Ст. Разина наб., д. 8

40 Волоколамский пр-т, д. 2 182 Ст. Разина наб., д. 9

41 Волоколамский пр-т, д. 14 183 Ст. Разина наб., д. 10

42 Волоколамский пр-т, д. 16 184 Ст. Разина наб., д. 11

43 Волоколамский пр-т, д. 22 185 Ст. Разина наб., д. 12

44 Волоколамский пр-т, д. 24 186 Ст. Разина наб., д. 14

45 Волоколамский пр-т, д. 26 187 Ст. Разина наб., д. 15

46 Волоколамский пр-т, д. 28 188 Ст. Разина наб., д. 16

47 ул. В. Новгорода, д. 1 189 Ст. Разина наб., д. 22

48 ул. В. Новгорода, д. 2 190 Студенческий пер., д. 10/15

49 ул. В. Новгорода, д. 3 191 Студенческий пер., д. 17

50 ул. В. Новгорода, д. 9 192 Студенческий пер., д. 25

51 ул. В. Новгорода, д. 17 193 Студенческий пер., д. 30

52 ул. В. Новгорода, д. 23 194 Студенческий пер., д. 30А

53 ул. Дарвина, д. 1 195 Студенческий пер., д. 42

54 ул. Д. Донского, д. 34 196 Татарский пер., д. 18

55 ул. Д. Донского, д. 40 197 Тверская пл., д. 2

56 ул. Д. Донского, д. 44/1 198 Тверская пл., д. 2Б

57 Свободный пер., д. 1 199 Тверская пл., д. 6

58 ул. Достоевского, д. 9 200 Тверская пл., д. 7

59 ул. Достоевского, д. 16 201 Тверская пл., д. 8

60 ул. Достоевского, д. 18 202 Тверская пл., д. 9

61 ул. Ерофеева, д. 4 203 Тверской пр-т, д. 5

62 ул. Ерофеева, д. 6А 204 Тверской пр-т, д. 13

63 ул. Ерофеева, д. 7 корп. 2 205 Тверской пр-т, д. 15

64 ул. Ерофеева, д. 8 206 Тверской пр-т, д. 18

65 ул. Ерофеева, д. 8 корп. 4 207 Театральный пр., д. 3А

66 ул. Ерофеева, д. 9 208 Театральный пр., д. 3Б

67 ул. Ерофеева, д. 19 209 ул. Тимирязева, д. 3

68 ул. Ерофеева, д. 23 210 ул. Тихвинская, д. 16

69 ул. Желябова, д. 3 211 ул. Трехсвятская, д. 15

70 ул. Желябова, д. 30 212 ул. Трехсвятская, д. 18
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71 ул. Желябова, д. 57 213 ул. Трехсвятская, д. 20

72 ул. Желябова, д. 73 214 ул. Трехсвятская, д. 24

73 ул. Желябова, д. 19 215 ул. Трехсвятская, д. 25

74 ул. Желябова, д. 46 216 ул. Трехсвятская, д. 28

75 ул. Ивана Седых, д. 4 217 ул. Трехсвятская, д. 29

76 ул. Ивана Седых, д. 6 218 ул. Трехсвятская, д. 31

77 ул. Ипподромная, д. 2А 219 ул. Трехсвятская, д. 33

78 ул. Кайкова, д. 3 220 ул. Троицкая, д. 2А

79 ул. Кайкова, д. 11 221 ул. Троицкая, д. 14

80 Калинина ул., д. 6 222 ул. Троицкая, д. 28

81 Коминтерна ул., д. 19 223 ул. Троицкая, д. 30

82 Коминтерна ул., д. 69 224 ул. Троицкая, д. 31

83 ул. Коробкова, д. 3 225 Трудолюбия пер., д. 46

84 ул. Коробкова, д. 4 226 Трудолюбия пер., д. 32

85 ул. Коробкова, д. 6 227 Трудолюбия пер., д. 37 корп. 1

86 ул. Коробкова, д. 10 228 Трудолюбия пер., д. 45/28

87 ул. Коробкова, д. 16 229 Трудолюбия пер., д. 45 к .1

88 ул. Коробкова, д. 18 230 Университетский пер., д. 3

89 ул. Коробкова, д. 20 231 Университетский пер., д. 5

90 Краснофлотская наб., д. 4 232 Университетский пер., д. 9

91 ул. Крылова, д. 4 233 Университетский пер., д. 11

92 ул. Крылова, д. 5 234 ул. Фадеева, д. 2

93 ул. Крылова, д. 13-15 235 ул. Фадеева, д. 3

94 ул. Крылова, д. 21 236 ул. Фадеева, д. 5

95 ул. Крылова, д. 24 237 ул. Фадеева, д. 7

96 ул. Новоторжская, д. 3 238 ул. Фадеева, д. 8

97 ул. Новоторжская, д. 4 239 ул. Фадеева, д. 9

98 ул. Новоторжская, д. 14 240 ул. Фадеева, д. 12

99 ул. Новоторжская, д. 16 корп. 1 241 ул. Фадеева, д. 14

100 ул. Новоторжская, д. 16 корп. 2 242 ул. Фадеева, д. 15

101 ул. Новоторжская, д. 19 243 ул. Фадеева, д. 16

102 ул. Новоторжская, д. 22 корп. 1 244 ул. Фадеева, д. 17

103 Победы пр-т, д. 7 245 ул. Фадеева, д. 18

104 Победы пр-т, 7 д. корп. 2 246 ул. Циммервальдская, д. 2

105 Победы пр-т, д. 11 247 Чайковского пр-т, д. 7

106 ул. Пушкинская, д. 1 248 Чайковского пр-т, д. 16

107 ул. Пушкинская, д. 2А 249 Чайковского пр-т, д. 24/2Б

108 ул. Пушкинская, д. 5 250 Чайковского пр-т, д. 40/2

109 ул. Пушкинская, д. 9 251 Чайковского пр-т, д. 42

110 ул. Пушкинская, д. 11 252 Чайковского пр-т, д. 42А

111 б-р Радищева, д. 7 253 Чайковского пр-т, д. 44 к. 3

112 б-р Радищева, д. 19 254 Чайковского пр-т, д. 46

113 б-р Радищева, д. 23 255 Чайковского пр-т, д. 62А

114 б-р Радищева, д. 24 256 ул. Чернышевского, д. 1

115 б-р Радищева, д. 26 257 ул. Чернышевского, д. 2/16

116 б-р Радищева, д. 28 258 ул. Чернышевского, д. 9

117 б-р Радищева, д. 33 259 ул. Чернышевского, д. 11

118 б-р Радищева, д. 42 260 ул. Чернышевского, д. 19

119 б-р Радищева, д. 44 261 Швейников пр-д, д. 4 корп. 1

120 б-р Радищева, д. 45 262 Швейников пр-д, д. 4 корп. 2

121 б-р Радищева, д. 47 263 Швейников пр-д, д. 6

122 б-р Радищева, д. 48 264 ул. Коробкова, д. 11 корп. 2

123 б-р Радищева, д. 50 265 ул. Коробкова, д. 14

124 б-р Радищева, д. 52

125 ул. Революционная, д. 11

126 ул. Революционная, д. 18А

127 ул. Революционная, д. 29

128 ул. Революционная, д. 29А

129 ул. Рыбацкая, д. 1/48

130 ул. Рыбацкая, д. 42

131 Садовый пер., д. 16

132 Садовый пер., д. 18

133 Садовый пер., д. 20

134 Садовый пер., д. 22

135 Садовый пер., д. 37/15

136 С. Щедрина ул., д. 44

137 Свободный пер., д. 1В

138 Свободный пер., д. 7

139 Свободный пер., д. 20

140 Свободный пер., д. 43/18

141 Серебряная ул., д. 5

142 Серебряная ул., д. 7

Пролетарский район

1 пр-т Калинина, д. 12 266 ул. Громова, д. 7 корп. 2 

2 Двор Пролетарки, д. 4 267 ул. Громова, д. 7 корп. 1 

3 Двор Пролетарки, д. 43 268 ул. Громова, д. 11 корп. 2 

4 Двор Пролетарки, д. 61 269 ул. Громова, д. 5

5 ул. Чудова, д.19 270 ул. Гайдара, д. 46 

6 б-р Ногина, д. 5 271 ул. Гайдара, д. 47 

7 пр-т Ленина, д. 28 272 ул. Гайдара, д. 48

8 пр-т Ленина, д. 30 273 ул. Гайдара, д. 50 

9 Мигаловская наб., д. 10А 274 ул. Гайдара, д. 49

10 Пролетарская наб., д. 8 275 пр-т 50 лет Октября, д. 1

11 Пролетарская наб., д. 9 276 пр-т 50 лет Октября, д. 3 корп. 1

12 ул. Железнодорожников, д. 29, к.2 277 ул. Республиканская, д. 7

13 ул. Трусова 278 пр-т Ленина, д. 3/44

14 ул. Бобкова, д. 26, корп. 4 279 2-й Академический проезд, д. 18 

15 ул. Бобкова, д.28, корп. 2 280 2-й Академический проезд, д. 20

16 ул. Бобкова, д. 28, корп. 3 281 2-й Академический проезд, д. 22/8

17 ул. Громова, д.22, корп. 1 282 пр-т Ленина, д. 7/7

18 пр-т 50 лет Октября, д. 16 283 Академический проезд, д. 16

19 пр-т 50 лет Октября, д. 18 284 ул. Зои Космодемьянской, д. 1

20 пр-т 50 лет Октября, д. 20А 285 ул. Зои Космодемьянской, д. 3

21 пр-т 50 лет Октября, д. 22 286 пр-т Ленина, д. 15/4

22 пр-т 50 лет Октября, д. 24 287 пр-т Ленина, д. 17/3

23 пр-т 50 лет Октября, д. 26 288 ул. Зои Космодемьянской, д. 6 

24 пр-т Калинина, д. 8 289 ул. Зои Космодемьянской, д. 8 

25 ул. Бакунина, д. 13 290 ул. Академическая, д. 22 

26 ул. Бакунина, д. 15 291 ул. Лизы Чайкиной, д. 1

27 ул. Бакунина, д. 31 292 пр-т Ленина, д. 19/4

28 пр-т Калинина, д. 14 293 пр-т Ленина, д. 21

29 б-р Ногина, д. 2 294 пр-т Ленина, д. 23/1

30 б-р Ногина, д. 2 корп. 1 295 ул. Академическая, д. 20

31 б-р Ногина, д. 2/2 296 ул. Лизы Чайкиной д. 10

32 пр-т Ленина, д. 14 корп.1 297 ул. Академическая, д. 14

33 пр-т Ленина, д. 14 298 ул. Академическая, д. 14 корп. 1

34 пр-т Ленина, д. 14 корп. 3 299 ул. Академическая, д. 16

35 пр-т Ленина, д. 14 корп. 2 300 ул. Маршала Конева, д. 20

№ п/п Адрес дворовой территории № п/п Адрес дворовой территории

36 пр-т Ленина, д. 12 301 ул. Маршала Конева, д. 14 

37 ул. Бобкова, д. 24 корп. 1 302 ул. Маршала Конева,  д. 14 корп. 1

38 ул. Бобкова, д. 24 корп. 2 303 ул. Маршала Конева, д. 12 корп. 1

39 ул. Бобкова, д. 24 корп. 3 304 пр-т Ленина, д. 27 

40 ул. Громова, д. 42 305 пр-т Ленина, д. 27/3

41 ул. Громова, д. 44 306 ул. Академическая, д. 10

42 ул. Громова, д. 46 307 пр-т Ленина, д. 33/1

43 ул. Громова, д. 56 308 пр-т Ленина, д. 33А

44 ул. Громова, д. 48 корп. 2 309 ул. Маршала Конева, д. 10 корп. 2

45 ул. Громова, д. 48 корп. 3 310 пр-т Ленина, д. 37

46 ул. Громова, д. 48 корп. 1 311 пр-т Ленина, д. 39

47 ул. Громова, д. 50 корп. 2 312 ул. Маршала Конева, д. 6

48 ул. Строителей, д. 18 313 ул. Маршала Конева, д.  8 

49 ул. Строителей, д. 20 314 ул. Маршала Конева, д., 8А

50 Пролетарская наб., д. 1 315 ул. Маршала Конева, д. 10

51 Пролетарская наб., д. 2 316 ул. Маршала Конева, д. 2

52 Пролетарская наб., д. 3 317 ул. Маршала Конева, д. 2/2 

53 Пролетарская наб., д. 4 318 пр-т Ленина, д. 41 

54 Пролетарская наб., д. 5 319 пр-т Ленина, д.  43 

55 Пролетарская наб., д. 6 корп. 2 320 пр-т Ленина, д. 43 А

56 б-р Ногина, 6 корп. 4 321 ул. Маршала Конева, д. 1/3

57 ул. Карла Маркса, д. 7 322 ул. Маршала Конева, д. 5 

58 ул. Карла Маркса, д. 11 323 ул. Маршала Конева, д. 5 корп. 1

59 ул. Карла Маркса, д. 9 324 ул. Маршала Конева, д. 5 корп. 2

60 пр-т Калинина, д. 18 325 ул. Бориса Полевого, д. 2 корп. 1

61 б-р Ногина, д. 3 326 ул. Бориса Полевого, д. 2 корп. 2

62 ул. Виноградова, д. 3 327 ул. Бориса Полевого, д. 3

63 ул. Виноградова, д. 1 328 ул. Бориса Полевого, д. 5

64 ул. Виноградова, д. 2 329 ул. Бориса Полевого, д. 7

65 1-й переулок Красной Слободы, д. 3 330 ул. Бориса Полевого, д. 11

66 1-й переулок Красной Слободы, д. 7/1 331 ул. Бориса Полевого, д. 13

67 б-р Ногина, д. 7 332 ул. Бориса Полевого, д. 17

68 б-р Ногина, д. 9 333 ул. Бориса Полевого, д. 19

69 8-я ул. Красной Слободы, д. 4 корп. 1 334 ул. Бориса Полевого, д. 21

70 2-й переулок Красной Слободы, д. 5 335 ул. Дзержинского, д. 1

71 7-я ул. Красной Слободы, д. 27 336 ул. Дзержинского, д. 3

72 ул. Виноградова, д. 9 337 ул. Дзержинского, д. 4

73 ул. Виноградова, д. 8 338 ул. Дзержинского, д. 6

74 ул. Новикова, д. 21 339 ул. Дзержинского, д. 5

75 ул. Новикова, д. 19 340 ул. Дзержинского, д. 7

76 ул. Новикова, д. 17 341 ул. Дзержинского, д. 8

77 ул. Карла Маркса, д. 5 342 ул. Дзержинского, д. 9

78 б-р Ногина, д. 8 343 ул. Дзержинского, д. 10

79 ул. Виноградова, д. 10 344 ул. Дзержинского, д. 11

80 пр-т Ленина, д. 42/1 345 ул. Дзержинского, д. 12

81 пр-т Ленина, д. 40 346 ул. Дзержинского, д. 14

82 пр-т Ленина, д. 38 347 ул. Ткача, д. 2

83 пр-т Ленина, д. 36 348 ул. Ткача, д. 4

84 ул. Бобкова, д. 2 349 ул. Ткача, д. 6

85 ул. Кирова, д. 3А 350 ул. Ткача, д. 8

86 ул. Кирова, д. 5А 351 ул. Ткача, д. 10

87 ул. Кирова, д. 5 352 ул. Ткача, д. 7

88 ул. Кирова, д. 5Б 353 ул. Ткача, д. 16 

89 ул. Ржевская, д. 6 354 ул. Ткача, д. 16 корп. 1

90 ул. Кирова, д. 7 корп. 1 355 ул. Ткача, д. 18

91 ул. Кирова, д. 7А 356 ул. Бориса Полевого, д. 21

92 ул. Кирова, д. 7 корп. 2 357 ул. Строителей, д. 19 корп. 1

93 ул. Ржевская, д. 8А 358 ул. Строителей, д. 15

94 ул. Ржевская, д. 8 359 ул. Строителей, д. 13

95 ул. Кирова, д. 9А 360 ул. Строителей, д. 11/16

96 ул. Кирова, д. 9 361 ул. Строителей, д. 9/15

97 ул. Кирова, д. 11А 362 ул. Строителей, д. 7/16

98 ул. Кирова, д. 11 363 ул. Строителей, д. 5/15

99 ул. Ржевская, д. 10 364 ул. Строителей, д. 4

100 ул. Ржевская, д. 12А 365 ул. Строителей, д. 6

101 ул. Ржевская, д. 14 366 ул. Строителей, д. 8 корп. 1

102 Боровой проезд, д. 6 367 ул. Строителей, д. 8 корп. 2

103 Боровой проезд, д. 8 368 ул. Строителей, д. 8 корп. 4 

104 Боровой проезд, д. 10 369 Пролетарская наб., д. 6 

105 Боровой проезд, д. 12 370 ул. Строителей, д. 10

106 ул. Маршала Буденного, д. 11/14 371 ул. Строителей, д. 12

107 ул. Маршала Буденного, д. 13 372 ул. Строителей, д. 14

108 ул. Маршала Буденного, д. 15/1 373 ул. Строителей, д. 16

109 ул. 2-я Боровая, д. 3 374 Пролетарская наб., д. 7

110 ул. 2-я Боровая, д. 5 375 Пролетарская наб., д. 10

111 ул. 2-я Боровая, д. 7 376 Пролетарская наб., д. 12/2

112 ул. Маршала Буденного, д. 19/1 377 ул. Спортивная, д. 1

113 ул. 3-я Боровая, д. 3 378 ул. Спортивная, д. 3

114 ул. 3-я Боровая, д. 5 379 ул. Спортивная, д. 5

115 ул. 3-я Боровая, д. 7 380 ул. Прядильная, д. 4/10

116 ул. 2-я Боровая, д. 8 381 ул. Прядильная, д. 11/6

117 ул. 2-я Боровая, д. 6 382 ул. Прядильная, д. 13

118 ул. 2-я Боровая, д. 4 383 ул. Инициативная, д. 1

119 ул. Маршала Буденного, д. 17/2 384 ул. Инициативная, д. 3

120 ул. Ржевская, д. 11 385 ул. Инициативная, д. 5

121 ул. Маршала Буденного, д. 9 386 ул. Инициативная, д. 7

122 ул. Маршала Буденного, д. 14 387 ул. Инициативная, д. 9

123 ул. Маршала Буденного, д. 12 388 ул. Инициативная, д. 10/11

124 ул. Ржевская, д. 9 корп. 2 389 ул. Инициативная, д. 13

125 ул. Ржевская, д. 9 390 ул. Бориса Полевого, д. 2

126 ул. Маршала Буденного, д. 8 391 ул. Бориса Полевого, д. 4

127 ул. Ржевская, д. 7А 392 ул. Бориса Полевого, д. 6

128 ул. Ржевская д. 7 393 ул. Бориса Полевого, д. 8

129 ул. Маршала Буденного, д. 6 394 ул. Бориса Полевого, д. 10/11

130 ул. Маршала Буденного, д. 6А 395 ул. Бориса Полевого, д. 12

131 ул. Ржевская, д. 5 396 ул. Бориса Полевого, д. 14

132 ул. Ржевская, д. 5 корп. 2 397 ул. Двор Пролетарки, д. 177

133 ул. Ржевская, д. 5А 398 ул. Константина Заслонова, д. 4

134 ул. Ржевская, д. 5 корп. 3 399 ул. Константина Заслонова, д. 1

135 ул. Ржевская, д. 3 400 ул. Константина Заслонова, д. 5

136 ул. Бобкова, д. 6 корп. 1 401 ул. Константина Заслонова, д. 5А

137 ул. Маршала Буденного, д. 4 402 ул. Константина Заслонова, д. 7

138 пр-т Ленина, д. 34 403 ул. Константина Заслонова, д. 9

139 пр-т Ленина, д. 32 404 ул. Константина Заслонова, д. 11

140 ул. Бобкова, д. 7 405 б-р Профсоюзов, д. 1

141 пр-т Ленина, д. 26 406 б-р Профсоюзов, д. 3

142 пр-т Ленина, д. 26А 407 б-р Профсоюзов, д. 3 корп. 3

143 ул. Бобкова, д. 10 408 б-р Профсоюзов, д. 5
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144 ул. Бобкова, д. 12 409 б-р Профсоюзов, д. 7

145 Ремесленный проезд, д. 3А 410 б-р Профсоюзов, д. 9 корп. 1

146 Ремесленный проезд, д. 8А 411 б-р Профсоюзов, д.  9 корп. 2

147 Ремесленный проезд, д. 8Б 412 б-р Профсоюзов, д. 5А

148 ул. Маршала Буденного, д. 5 413 б-р Профсоюзов, д. 5 корп. 2

149 ул. Маршала Буденного, д. 7 414 б-р Профсоюзов, д. 5 корп. 3

150 Ремесленный проезд, д. 10 415 б-р Профсоюзов, д. 5 корп. 4

151 Ремесленный проезд, д. 10А 416 б-р Профсоюзов, д. 11

152 Ремесленный проезд, д. 12 417 б-р Профсоюзов, д. 13

153 ул. Рихарда Зорге, д. 11 418 б-р Профсоюзов, д. 15 корп. 2

154 ул. Рихарда Зорге, д. 9 419 б-р Профсоюзов, д. 15 корп. 1

155 ул. Маршала Буденного, 9А 420 б-р Профсоюзов, д. 17/16

156 ул. Рихарда Зорге, д. 5А 421 б-р Профсоюзов, д. 9 корп. 3

157 ул. Рихарда Зорге, д. 13 422 б-р Профсоюзов, д. 11 корп. 2

158 ул. Рихарда Зорге, д. 15 423 б-р Профсоюзов, д. 18 корп. 2

159 Ремесленный проезд, д. 5А 424 ул. Севастьянова, д. 1

160 ул. Маршала Захарова, д. 16/17 425 ул. Севастьянова, д. 1 корп. 1

161 ул. Маршала Захарова, д. 14 426 ул. Севастьянова, д. 3

162 ул. Маршала Захарова, д. 12 427 ул. Севастьянова, д. 2

163 ул. Маршала Захарова, д. 10 428 ул. Севастьянова,  д. 2 корп. 1

164 ул. Маршала Захарова, д. 8 429 ул. Севастьянова, д. 6

165 ул. Маршала Захарова, д. 6  430 ул. Севастьянова, д. 7 корп. 2

166 Ремесленный проезд, д. 3 431 ул. Севастьянова, д. 5

167 ул. Бобкова, д. 14 432 ул. Севастьянова, д. 7

168 ул. Бобкова, д. 16 433 Коллективный переулок, д. 4

169 пр-т Ленина, д. 22/31 434 ул. Севастьянова, д. 8

170 пр-т Ленина, д. 20 435 ул. Севастьянова, д. 10

171 пр-т Ленина, д. 18/1 436 ул. Севастьянова, д. 9

172 ул. Лизы Чайкиной, д. 25/2Б 437 ул. Севастьянова, д. 11

173 ул. Бобкова, д. 13 438 ул. Севастьянова, д. 13

174 ул. Бобкова, д. 24 корп. 4 439 ул. Севастьянова, д. 15/6А

175 ул. Бобкова, д. 26 корп. 1 440 ул. Севастьянова, д. 7 корп. 1

176 ул. Бобкова, д. 28 корп. 1 441 ул. Севастьянова, д. 12

177 ул. Бобкова, д. 26 корп. 2 442 ул. Севастьянова, д. 14

178 ул. Бобкова, д. 26 корп. 6 443 ул. Севастьянова, д. 16

179 ул. Бобкова, д. 26 корп. 7 444 ул. Тракторная, д. 5

180 ул. Бобкова, д. 26 корп. 5 445 б-р Профсоюзов, д. 19

181 ул. Бобкова, д. 26 корп. 3 446 б-р Профсоюзов, д. 21

182 ул. Бобкова, д. 28 корп. 4 447 б-р Профсоюзов, д.  23

183 ул. Бобкова, д. 28 корп. 5 448 б-р Профсоюзов, д.25

184 ул. Бобкова, д. 28 корп. 6 449 б-р Профсоюзов, д. 27

185 ул. Бобкова, д. 28 корп. 9 450 ул. Севастьянова, д. 18

186 ул. Бобкова, д. 28 корп. 8 451 ул. Севастьянова, д. 20

187 ул. Бобкова, д. 28 корп. 7 452 Коллективный переулок, д. 5

188 ул. Бобкова, д. 26 корп. 8 453 Коллективный переулок, д. 3

189 ул. Чудова, д. 21 454 Коллективный переулок, д. 6

190 ул. Чудова, д. 14 455 Коллективный переулок, д. 8

191 ул. Чудова, д. 13 456 Коллективный переулок, д. 10

192 ул. Чудова, д. 12 457 Коллективный переулок, д. 9

193 ул. Чудова, д. 11 458 Коллективный переулок, д. 9А

194 ул. Чудова, д. 8 459 ул. Восстания, д. 30/1

195 ул. Бобкова, д. 32 460 ул. Восстания, д. 34

196 ул. Евгения Пичугина, д. 50/34 461 ул. Восстания, д. 36/14

197 ул. Евгения Пичугина, д. 52 462 ул. Восстания, д. 38

198 ул. Евгения Пичугина, д. 56 463 ул. Восстания, д. 40

199 ул. Евгения Пичугина, д. 46 464 ул. Восстания, д. 40 корп. 2

200 пр-т Ленина, д. 8 465 ул. Восстания, д. 42

201 ул. Евгения Пичугина, д. 48 466 ул. Восстания, д. 44 корп. 2

202 ул. Бобкова, д. 21 корп. 1 467 ул. Восстания, д. 44

203 пр-т Ленина,  д. 2 468 ул. Восстания, д. 46

204 ул. Бобкова, д. 23 469 б-р Профсоюзов, д. 4

205 ул. Бобкова, д. 27 470 б-р Профсоюзов, д. 6

№ п/п Адрес дворовой территории № п/п Адрес дворовой территории

206 ул. Бобкова, д. 36 корп. 1 471 б-р Профсоюзов, д. 10

207 ул. Евгения Пичугина, д. 21 корп. 1 472 ул. Тракторная, д. 5 Б

208 ул. Евгения Пичугина, д. 21 корп. 3 473 ул. Халтурина, д. 20

209 ул. Бобкова, д. 36 корп. 4 474 ул. Халтурина, д.  22

210 ул. Бобкова, д. 38 корп. 1 475 ул. Стахановская, д. 31

211 ул. Бобкова, д. 40 476 ул. Стахановская, д. 33

212 ул. Бобкова, д. 39 476 ул. Стахановская, д. 35

213 ул. Бобкова, д. 37 477 ул. Стахановская, д. 37

214 пр-т 50 лет Октября, д. 2 корп.1 478 ул. Двор Пролетарки, д. 17

215 пр-т 50 лет Октября, д. 2/19 479 ул. Двор Пролетарки, д. 119

216 пр-т 50 лет Октября, д. 4А 480 ул. Двор Пролетарки, д. 70

217 пр-т 50 лет Октября, д. 6 481 ул. Двор Пролетарки, д. 17

218 пр-т 50 лет Октября, д. 6Б 482 ул. Двор Пролетарки, д. 122

219 ул. Бобкова, д. 41 483 ул. Двор Пролетарки, д. 156

220 ул. Бобкова, д. 43 484 ул. Двор Пролетарки, д. 118

221 пр-т 50 лет Октября, д. 8 485 ул. Двор Пролетарки, д. 47

222 пр-т 50 лет Октября, д. 8Б 486 ул. Двор Пролетарки, д. 48

223 пр-т 50 лет Октября, д. 8А 487 пр-т 50 лет Октября, д. 10 

224 пр-т 50 лет Октября, д. 34А 488 пр-т 50 лет Октября, д. 10А

225 пр-т 50 лет Октября, д. 32 489 пр-т 50 лет Октября, д. 12 

226 пр-т 50 лет Октября, д. 30Б 490 пр-т 50 лет Октября, д. 12Б 

227 Мигаловская наб., д. 13 491 пр-т 50 лет Октября, д. 12А

228 Мигаловская наб., д. 14 492 1-й Мигаловский проезд, д. 6 

229 Мигаловская наб., д. 15 493 1-й Мигаловский проезд, д. 8

230 Мигаловская наб., д. 15А 494 пр-т 50 лет Октября, д. 14

231 Мигаловская наб., д. 16 495 1-й Мигаловский проезд, д. 4

232 Мигаловская наб., д. 17 496 пр-т 50 лет Октября, д. 16

233 пр-т 50 лет Октября, д. 44А 497 пр-т 50 лет Октября, д. 28

234 пр-т 50 лет Октября, д. 40 498 Мигаловская наб., д. 1 корп. 2 

235 пр-т 50 лет Октября, д. 44 499 Мигаловская наб., д. 1Б

236 пр-т 50 лет Октября, д. 42 500 Мигаловская наб., д. 2 

237 пр-т 50 лет Октября, д. 38 501 Мигаловская наб., д. 2Б

238 пр-т 50 лет Октября, д. 36 502 Мигаловская наб., д. 3 

239 ул. Громова, д. 4 503 Мигаловская наб., д. 4

240 ул. Громова, д. 6 504 Мигаловская наб., д. 5

241 ул. Громова, д. 8 505 Мигаловская наб., д. 6 

242 ул. Громова, д. 10 506 Мигаловская наб., д. 7 

243 ул. Громова, д. 12 507 Мигаловская наб., д. 5А

244 ул. Громова, д. 16 508 Мигаловская наб., д. 8 

245 ул. Громова, д. 18 корп. 2 509 Мигаловская наб., д. 9

246 ул. Громова, д. 18 корп. 1 510 Мигаловская наб., д. 12 

247 ул. Громова, д. 22 корп. 2 511 Мигаловская наб., д. 11 

248 ул. Громова, д. 28 корп. 1 512 Мигаловская наб., д. 10 

249 ул. Громова, д. 28 корп. 2 513 Мигаловская наб., д. 10Б

250 ул. Громова, д. 30 514 пр-т 50 лет Октября, д. 34Б

251 ул. Громова, д. 32 515 пр-т 50 лет Октября, д. 34

252 ул. Громова, д. 34 516 пр-т 50 лет Октября, д. 30

253 ул. Громова, д. 38 517 пр-т 50 лет Октября, д. 30А

254 ул. Громова, д. 36 корп. 1 518 ул. Громова, д. 40 корп. 1

255 ул. Громова, д. 36 корп. 2 519 ул. Гончаровой, д. 8

256 ул. Громова, д. 40 корп. 2 520 ул. Гончаровой, д. 10

257 ул. Громова, д. 50 корп. 1 

258 ул. Громова, д. 50 корп. 3

259 ул. Громова, д. 27 

260 ул. Громова, д. 25 

261 ул. Громова, д. 23

262 ул. Громова, д. 9 

263 ул. Громова, д. 11 корп. 1

264 ул. Громова, д. 11 корп. 3

265 ул. Громова, д. 7 корп. 3 

* Адресный перечень дворовых территорий (1 395 ед.) составлен с учетом результатов проведения инвентаризации.

  Приложение 5
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды»
на 2018 - 2024 годы

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу города Твери 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой террито-

рии, включенной в программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы(далее – Порядок).

1.2. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории (далее – проект) должен содержать:

- схему размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, элементы озеленения, внутридворовые проез-

ды и т.д.);

- концептуальные проектные решения создаваемых элементов благоустройства;

- укрупненный расчет стоимости реализации проекта по элементам благоустройства.

Дизайн-проект должен учитывать, что условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годыявляется учет необхо-

димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.3. Дизайн-проект может быть представлен одновременно с заявкой на проведение ремонта дворовой территории многоквар-

тирного дома. Срок представления дизайн-проекта – до 01 июня текущего года.

1.4. Дизайн-проект является основой для подготовки сметной документации по благоустройству дворовой территории.

1.5. Проект разрабатывается товариществами собственников жилья, управляющими организациями, выбранными собствен-

никами помещений в многоквартирных домах, обслуживающими организациями при выборе собственниками непосредственного 

управления, иными лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – Заявители) на ос-

новании предложений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

К разработке проектов привлекаются специалисты администраций районов в городе Твери, специалисты департамента архи-

тектуры и градостроительства администрации города Твери.

К разработке проектов могут привлекаться молодые специалисты – студенты профильных направлений тверских образова-

тельных учреждений. 

1.6. Схема размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, элементы озеленения, внутридворовые про-

езды и т.д.), а также  концептуальные проектные решения создаваемых элементов благоустройства определяются Заявителями с уче-

том пожеланий собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

1.7. К проекту прилагаются:

- визуализированные изображения элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на соответствующей дворовой тер-

ритории, с указанием их технических характеристик;

- расчет стоимости элементов благоустройства и услуг по благоустройству дворовой территории, предлагаемых к реализации 

подрядными организациями;

- определение формы и возможной доли трудового и (или) финансового участия граждан и организаций в реализации проекта. 

1.8. Дизайн-проект визируется Заявителями.

1.9. Дизайн-проект утверждается администрациями районов в городе Твери.

Приложение 6
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий города Твери

 

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумули-

рование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооруже-

ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направля-

емых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Твери в рамках программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы (далее - программа), механизм контроля за их расходованием, 

а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

 1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

 а) дополнительный перечень работ - установленный подпунктом «б» пункта 7 Порядка предоставления и распределения из об-

ластного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного Постановлением Правительства Тверской 

области от 15.03.2017 № 65-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп», 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

 б) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая заинтересованными лицами при осуществлении видов 

работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Твери;

 в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дво-

ровых территорий города Твери за счет заинтересованных лиц в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустрой-

ству дворовой территории.

 

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

 2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

 2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решени-

ем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 

оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

 2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

 2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, пред-

усмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, исходя из территориальной принадлежности дворовой террито-

рии предоставляются соответственно в администрацию Заволжского района в городе Твери, администрацию Центрального райо-

на в городе Твери, администрацию Московского района в городе Твери, администрацию Пролетарского района в городе Твери (да-

лее - администрация района).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных документов о пе-

речислении средств и (или) внесении средств на счет администрации района, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию района не позднее 2 дней со дня пере-

числения денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, 

включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 

управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в ка-

честве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 

участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию района не позднее 10 календарных дней со 

дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

 2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустрой-

ству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств

 3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустрой-

ству дворовых территорий, установленный дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтере-

сованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Твери - администрации района, открытый 

в установленном порядке в органах федерального казначейства.

 3.2. После утверждения дизайн-проекта департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери адми-

нистрация района заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых терри-

торий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок 
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и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату де-

нежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным 

расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объ-

ема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет 1 процент от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнитель-

ного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по ито-

гам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с 

учетом стоимости фактически выполненных работ.

 3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания 

соглашения, но не позднее 15 июня текущего года.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего 

пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству террито-

рии выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением 

следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в программу в связи с кор-

ректировкой и заявка которых предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные 

средства не позднее 30 июня текущего года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

 3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Твери с момента их зачисления на лицевой счет ад-

министрация района.

 3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации района, как получателя 

средств бюджета города Твери, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осу-

ществления целевых расходов, предусмотренных программой.

 3.6. Администрация района осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквар-

тирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 3.7. Администрация района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в 

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и направление их в этот же срок в адрес 

общественной комиссии.

 3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией района на фи-

нансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благо-

устройства дворовой территории, утвержденным администрацией района в городе Твери.

 3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется депар-

таментом финансов администрации города Твери в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 7
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года

№ п/п Адрес объекта Собственник

1 Ул. Советская, д. 1а Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов» г. Твери

2 Ул. Красина, д. 40
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением ма-

тематики № 17 г. Твери

Приложение 8
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы

МЕРОПРИЯТИЯ 
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов, собственниками (землепользователями) указанных земельных 
участков по благоустройству не позднее 2024 года

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Ответственный

исполнитель
Срок

1

Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-

ленных для их размещения, в соответствие Порядком инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 

поселениях Тверской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 чело-

век, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп 

Администрации районов в 

городе Твери
2018-2024

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Ответственный

исполнитель
Срок

2
Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-

ных для их размещения 

Администрации районов в 

городе Твери
2018-2024

3
Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (земле-

пользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий (далее Соглашение)

Администрации районов в 

городе Твери
2018-2024

4
Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях

Администрации районов в 

городе Твери

до 31.01.2019 

до 31.01.2020

до 31.01.2021

до 31.01.2022

до 31.01.2023

до 31.01.2024 

5
Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

собственниками (пользователями) указанных домов на предмет Соглашения

Администрации районов в 

городе Твери
до 01.12.2023

6

Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения на предмет наличия Соглашения в департамент дорожного хозяйства, благоустройства администрации 

города Твери

Администрации районов в 

городе Твери
до 31.01.2024 

Приложение 9
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий, для включения в программу на 2018 год в рамках 
реализации программы по поддержке местных инициатив

Адрес дворовой территории
Всего, 

тыс. руб.

в том числе, тыс. руб. Наименование показателя

Средства 

бюджета 

Тверской 

области

Реализация мероприятий по об-

ращениям, 

поступающим к депутатам За-

конодательного 

Собрания Тверской области

Безвозмездные 

поступления от 

населения города и юри-

дических лиц

Средства бюд-

жета 

города Твери

Площадь 

благоустраиваемой 

территории,

кв. м

Площадь 

благоустраиваемой дво-

ровой территории,

кв. м

Количество 

установленных камер 

видеонаблюдния, штук

Количество 

установленных 

автоматических 

ворот, штук

Протяженность 

установленного 

ограждения, м

Площадь 

нанесенной 

разметки автопар-

ковочных мест, 

кв.м.

Площадь отремон-

тированной дороги, 

проездов, кв.м

Количество 

благоустроенных 

детских, 

спортивных 

площадок, штук

Площадь пар-

ковочных мест, 

кв.м

Установка 

контейнеров, 

штук

Всего по программе 22 266,7 9 265,1 339,9 4 643,8 8 017,9

Заволжский район 2 922,6 1 229,5 0,0 647,1 1 046,0

Благоустройство территории по адресу: г. 

Тверь, ул. Кутузова
966,1 399,2 0,0 199,6 367,3 8 750,0

Монтаж системы видеонаблюдения по адре-

су: г.Тверь, ул. Хрустальная, дом 41, корпус 2
137,5 60,0 0,0 30,0 47,5 7

Установка системы видеонаблюдения по 

адресу: г.Тверь, Молодежный бульвар, д. 5
987,5 400,0 0,0 231,5 356,0 44

Монтаж системы видеонаблюдения по адре-

су: г.Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корпус 1
519,6 245,4 0,0 122,7 151,5 26

Установка автоматических ворот и сек-

ций ограждения по адресу: г.Тверь, 

ул.Луначарского, д. 9, корп. 1

192,9 77,3 0,0 39,5 76,1 1 12,0

Нанесение разметки автопарковочных 

мест по адресу: г.Тверь, ул. Луначарско-

го, д. 9, корп. 1

119,0 47,6 0,0 23,8 47,6 65,0

Пролетарский район 3 440,1 1 609,7 0,0 441,8 1 388,6

Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я ули-

ца  Пухальского
490,4 377,2 0,0 113,2 0,0 0,0

Установка детской и спортивной площадок на 

дворовой территории многоквартирного жи-

лого дома по адресу: г. Тверь, ул. Бориса По-

левого, дом 2, корпус 1

833,4 334,2 0,0 83,5 415,7 1

Благоустройство придомовой территории 

дома № 37 по проспекту Ленина в г. Твери
949,8 381,0 0,0 114,3 454,5 151,0

Монтаж системы видеонаблюдения на объек-

те, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Ге-

оргиевская, дом № 16

308,9 174,3 0,0 45,0 89,6 16

Устройство ограждения территории по адре-

су: г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д.32/32
349,1 139,6 0,0 34,9 174,6 49,7

Устройство ограждения территории по адре-

су: г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д.38/29 и д.36
508,5 203,4 0,0 50,9 254,2 88,3

Московский район 8 990,1 3 539,0 339,9 1 913,5 3 197,7

Благоустройство территории у дома 60 по 

улице Склизкова в городе Твери
988,1 400,0 0,0 171,4 416,7 264,0

Монтаж системы видеонаблюдения придо-

мовой территории многоквартирного жилого 

дома по адресу: г.Тверь, бульвар Гусева, д.37

219,4 97,9 15,0 41,6 64,9 10

Ремонт проездов придомовой террито-

рии многоквартирного дома по адресу: ули-

ца Склизкова д.101 в Московском райо-

не города Твери

686,4 272,0 30,0 115,9 268,5 285,0

Благоустройство дворовой территории по 

адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 91
625,7 263,1 34,9 104,5 223,2 443,0

Благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу Октябрь-

ский проспект  д. 97 в Московском  райо-

не города Твери

636,0 400,0 40,0 196,0 0,0 0,0

Благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: улица 

Склизкова д.101 в Московском районе  го-

рода Твери

1 421,6 400,0 50,0 226,1 745,5 1 070,0

Благоустройство контейнерной площад-

ки, расположенной по адресу: г. Тверь, пр-т 

Победы, д. 74

257,7 105,5 20,0 59,0 73,2 5

Благоустройство парковочных мест на тер-

ритории многоквартирного жилого дома по 

адресу: г.Тверь, Зеленый пр-д, д.49, корп.3

490,3 196,1 30,0 135,9 128,3 180,0

Устройство универсальной спортивной пло-

щадки у дома 62 корпус 1 по улице Можай-

ского в городе Твери

1 183,1 400,0 45,0 411,3 326,8 320,0 1

Благоустройство придомовой территории 

г.Тверь, Московский район, Зеленый проезд, 

дом 45, корпус 3

922,8 391,7 25,0 205,6 300,5 356,5

Благоустройство придомовой территории по 

адресу: г.Тверь, пос.Химинститута, д.33
703,7 278,2 20,0 104,3 301,2 190,0

Благоустройство детской площадки на дво-

ровой территории многоквартирного дома в 

п.Химинститута д.34

855,3 334,5 30,0 141,9 348,9 56,4 1

Центральный район 6 913,9 2 886,9 0,0 1 641,4 2 385,6

Благоустройство территории жилого ком-

плекса «Затьмацкий посад» по адресу: г. 

Тверь, пер. Трудолюбия, дом № 4 корп.2 

и корп.3

721,0 288,4 0,0 157,4 275,2 1

Устройство ограждения территории жи-

лых домов № 45, 45 корп.1 по пер. Трудолю-

бия в г. Твери

621,7 384,3 0,0 237,4 0,0 78,0
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Адрес дворовой территории
Всего, 

тыс. руб.

в том числе, тыс. руб. Наименование показателя

Средства 

бюджета 

Тверской 

области

Реализация мероприятий по об-

ращениям, 

поступающим к депутатам За-

конодательного 

Собрания Тверской области

Безвозмездные 

поступления от 

населения города и юри-

дических лиц

Средства бюд-

жета 

города Твери

Площадь 

благоустраиваемой 

территории,

кв. м

Площадь 

благоустраиваемой дво-

ровой территории,

кв. м

Количество 

установленных камер 

видеонаблюдния, штук

Количество 

установленных 

автоматических 

ворот, штук

Протяженность 

установленного 

ограждения, м

Площадь 

нанесенной 

разметки автопар-

ковочных мест, 

кв.м.

Площадь отремон-

тированной дороги, 

проездов, кв.м

Количество 

благоустроенных 

детских, 

спортивных 

площадок, штук

Площадь пар-

ковочных мест, 

кв.м

Установка 

контейнеров, 

штук

Монтаж системы видеонаблюдения пери-

метра территории ТСЖ «Коробкова, д.1» 

расположенном по адресу: г.Тверь, ул. Ко-

робкова, д.1

258,3 114,0 0,0 73,2 71,1 12

Благоустройство придомовой территории по 

адресу: г.Тверь, ул.Коробкова, д.1
465,4 178,8 0,0 107,7 178,9 127,0

Благоустройство придомовой территории по 

адресу: г. Тверь, ул.Коробкова, д.2
482,9 193,2 0,0 111,4 178,3 131,0

Обустройство площадки для временного раз-

мещения легкового автотранспорта на придо-

мовой территории многоквартирного дома № 

7 корпус 3 пр-т. Победы г. Тверь

879,5 352,2 0,0 140,9 386,4 600,0

Благоустройство территории по адресу: г. 

Тверь, Смоленский пер., д.7
293,0 117,2 0,0 84,1 91,7 126,0

Благоустройство придомовой территории по 

адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 30
470,6 188,2 0,0 133,9 148,5 131,0

Благоустройство придомовой территории 

по адресу: город Тверь, Свободный пере-

улок, дом 30

879,8 350,0 0,0 151,7 378,1 500,0

Благоустройство придомовой территории по 

адресу: Свободный переулок, д.43/18 в Цен-

тральном районе города Твери

786,9 324,5 0,0 185,0 277,4 1

Благоустройство придомовой территории по 

адресу: Тверской проспект дом 9 в г. Твери
1 054,8 396,1 0,0 258,7 400,0 1

Приложение 9.1
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды»
на 2018 - 2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий, для включения в программу на 2019 год в рамках 
реализации программы по поддержке местных инициатив

Адрес дворовой территории

«Всего, 

тыс. 

руб.»

в том числе, тыс. руб. Наименование показателя

Средства 

бюджта 

Тверской 

области

Реализация 

мероприятий по 

обращениям, 

поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания 

Тверской области

Безвозмездные 

поступления 

от населения города и 

юридических лиц

Средства 

бюджета 

города Твери

Количество

 установленных 

светильников 

(столбов), шт.

«Площадь 

благоустраиваемой 

дворовой территории 

(ремонт а/б 

покрытия), кв. м»

Количество 

установленных 

камер 

видеонаблюдения, 

штук

«Площадь 

благоустраиваемой 

дворовой 

территории 

(устройство 

газона), кв. м»

Протяженность 

установленного 

ограждения, м

Площадь 

нанесенной 

разметки 

автопарковочных 

мест, кв.м.

Площадь 

отремонтиро-

ванной дороги, 

проездов, кв.м

Количе-

ство бла-

гоустроен-

ных детских, 

спортив-ных 

площадок, 

штук

Площадь 

парковоч-

ных мест, 

кв.м

Благоустрой-

ство (устрой-

ство) контей-

нерной площад-

ки, штук

Устройство 

резинового 

покрытия дет-

ской площад-

ки, кв.м.

Количе-

ство по-

саженных 

деревьев, 

шт.

Всего по программе 23 202,4 10 858,2 215,0 3 900,9 8 228,3

Заволжский район 6 606,0 2 901,0 0,0 1 329,9 2 375,1

Благоустройство придомовой территории по 

адресу: г. Тверь, Артиллерийский пер., д.7
1 519,8 592,7 0,0 428,1 499,0 594,3

Устройство резинового покрытия дет-

ской площадки по адресу: г.Тверь, 

ул.Луначарского, д.9, к.1

480,7 240,4 0,0 99,3 141,0 240,0 240,0

Обустройство парковки у дома №23 по 

ул.З.Коноплянниковой в г.Твери
1 168,6 549,2 0,0 238,0 381,4 459,3

Благоустройство контейнерной площад-

ки ТБО по адресу:  г. Тверь, ул. Луначарско-

го, д. 9, к. 1

540,2 270,1 0,0 124,5 145,6 1

Устройство площадки для сбора твердых 

бытовых отходов, с отсеком для крупнога-

баритного мусора на придомовой терри-

тории дома по адресу: г.Тверь, Молодеж-

ный бульвар, д.5

289,6 144,8 0,0 78,1 66,7 1

Устройство ограждения дворовой террито-

рии по адресу: г.Тверь, ул. Паши Савелье-

вой, д.48 к.4 и к.5

1 407,2 586,0 0,0 159,8 661,4 410,0

Благоустройство дворовой территории по 

адресу: г.Тверь, ул.Скворцова-Степанова, 

д.34,36

1 199,9 517,8 0,0 202,1 480,0 1 1 1

Пролетарский район 3 731,7 1 865,4 0,0 394,2 1 472,1

Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я ули-

ца Пухальского
1 031,7 515,8 0,0 103,2 412,7 1 046,0

Благоустройство придомовой террито-

рии по адресу: г. Тверь, проспект 50 лет Ок-

тября, д. 28

812,7 406,4 0,0 97,5 308,8 148,0

Проект устройства видеонаблюдения тер-

ритории дома № 2к1 по ул. Б. Полево-

го в г. Твери

770,8 385,4 0,0 77,1 308,3 30

Ограждение жилого дома, расположенно-

го по адресу: г. Тверь, Октябрьский про-

спект, д. 34

232,8 116,0 0,0 28,0 88,8 49,4

Установка детской площадки по адресу: г. 

Тверь, пересечение ул. Циолковского и ул. 

Новостроек

883,7 441,8 0,0 88,4 353,5 1,0

Московский район 8 673,8 4 114,8 215,0 1 308,8 3 035,2

Устройство площадки для воркаута у дома 

62 корпус 1 по улице Можайского в го-

роде Твери

1 177,0 588,5 25,0 154,6 408,9 1 128,0 128,0

Система видеонаблюдения в многоквар-

тирном доме по адресу: г. Тверь, ул. Мо-

жайского, д.69

274,1 137,0 15,0 54,6 67,5 12

Благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома - обустройство дет-

ской площадки по адресу: Октябрьский пр-

кт, д.99 в Московском районе города Тве-

ри (1 этап)

1 164,9 582,4 25,0 199,0 358,5 1

Благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома - обустройство дет-

ской площадки по адресу: Октябрьский пр-

кт, д.99 в Московском районе города Тве-

ри (2 этап)

1 061,8 530,9 25,0 213,2 292,7

Благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу Октябрь-

ский проспект д. 97 в Московском райо-

не города Твери

1 499,0 600,0 25,0 185,0 689,0 1 000,0 3,2

Благоустройство придомовой территории 

многоквартирных жилых домов №№.16,20,22 

по бульвару Гусева в городе Твери

1 344,9 600,0 25,0 158,4 561,5 1

Устройство зоны отдыха у дома 62 корпус 1 

по улице Можайского в городе Твери
1 112,3 556,1 25,0 158,5 372,7 2 1

Благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома - обустройство дет-

ской игровой площадки по адресу: г.Тверь, 

ул.Склизкова, д. 116, корп. 1 в Московском 

районе города Твери

1 039,8 519,9 50,0 185,5 284,4 1

Центральный район 3 964,1 1 977,0 0,0 868,0 1 119,1

Благоустройство детских игровых площадок  

по адресу: г.Тверь, ул. Смоленский пер., д.7
484,2 242,0 0,0 109,1 133,1 1 70,0 70,0

Установка системы видеонаблюдения по 

адресу: г.Тверь, Смоленский пер., д.7
885,6 442,8 0,0 197,3 245,5 16

Благоустройство территории жилого ком-

плекса «Затьмацкий посад»
986,8 493,4 0,0 242,8 250,6 500,0

Благоустройство дворовой территории по 

адресу: г.Тверь, ул.Коробкова, д.2
506,3 253,2 0,0 60,6 192,5 703,0

Обустройство гостевой площадки для вре-

менного размещения легкового автотран-

спорта на придомовой территории дома №14 

по ул. Коробкова г.Твери

922,8 461,4 0,0 206,8 254,6 65,0 48,0

Установка автоматики и линии наружного ос-

вещения на придомовой территории дома 

№7 корп.3 пр-т.Победы г. Твери

178,4 84,2 0,0 51,4 42,8 2 104

Реализация программы по поддержке мест-

ных инициатив (департамент дорожного хо-

зяйства, благоустройства и транспорта)

226,8 0,0 0,0 0,0 226,8

 Приложение 10
к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы

ПОРЯДОК
инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий

города Твери

Настоящий Порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий разработан в соответствии с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и устанавливает требования к 

проведению инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий (далее - инвентаризация).

1. Инвентаризация проводится органами местного самоуправления в целях оценки состояния дворовых и общественных тер-

риторий (далее - территории).

2. В ходе инвентаризации определяются физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

3. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым Администрацией города Твери.

4. Инвентаризация осуществляется комиссией, создаваемой Администрацией города Твери.

5. График не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации и доводится до управляющих орга-
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низаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализи-

рованных потребительских кооперативов (далее - управляющие организации).

6. Информация о датах проведения инвентаризации территорий размещается на информационных досках многоквартирных 

жилых домов (далее - МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до 

даты инвентаризации.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

а) представители собственников помещений в МКД;

б) представители управляющих организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентари-

зации;

в) лица и (или) представители лиц, в чьем ведении на правах собственности, пользования, аренды и т.п. находятся территории;

г) представители территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и уличных комитетов;

д) представители иных заинтересованных организаций.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвентаризации, составление и актуализа-

цию паспортов благоустройства территории (далее - Паспорт территории), оформленных по форме в соответствии с приложением 

1 к настоящему Порядку, несет Администрация города Твери.

7. До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов территорий:

а) по дворовым территориям, оформленных по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, - управляющи-

ми организациями, ответственными лицами при непосредственном управлении МКД;

б) по общественным территориям, оформленных по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, - муни-

ципальным образованием.

8. Инвентаризация проводится путем обследования территорий и расположенных на ней элементов благоустройства.

9. Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:

а) не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах территорий;

б) не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах территорий, приводящее к образованию неучтен-

ных объектов;

в) инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом территории с 

указанием перечня прилегающих МКД;

г) в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный 

проезд в состав Паспорта территории, разрабатываемого на дворовую территорию.

10. Копия Паспорта территории передается в управляющие организации. Остальным заинтересованным лицам копия Паспор-

та территории выдается по письменному запросу.

11. Последующая актуализация Паспортов территории проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной 

(предыдущей) инвентаризации.

12. Управляющие организации обязаны не позднее 30 календарных дней со дня изменения состояния территории обратиться в 

Администрацию города Твери с заявлением о включении в график инвентаризации на текущий год.

13. Администрация города Твери при непосредственном управлении МКД при изменении состояния дворовой территории по 

итогам реализации мероприятий по благоустройству дворовой территорий в рамках программ и мероприятий, финансируемых с 

привлечением средств бюджетов различных уровней, обязано включить данные дворовые территории в план инвентаризации те-

кущего года.

Приложение 1
к Порядку инвентаризации дворовых

территорий и общественных территорий

 ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории города Твери

по состоянию на ________

1. Общие сведения о дворовой территории

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД) <1>

1.2 Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел.

1.3 Общая площадь дворовой территории, кв. м

1.4
Оценка уровня благоустроенности дворовой территории (благоустроенная/неблагоустроен-

ная) <2>

--------------------------------

<1> при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные 

для каждого МКД.

<2> благоустроенной считается дворовая территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное пере-

движение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудовани-

ем для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отхо-

дов и (или) урнами.

2. Характеристика благоустройства дворовой территории

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Примечание

1 2 3 4 5

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие да/нет

2.2 Наличие парковочных мест да/нет

2.3

Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.)

- количество ед.

- площадь кв. м

2.4 Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) ед.

2.5
Достаточность озеленения (газоны, кустарники, деревья, цве-

точное оформление)
да/нет

Приложение:

Схема земельного участка дворовой территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 

____ л.

Дата проведения инвентаризации: «__» __________ 20__ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

________________________/___________/______________________________________

(организация, должность)   (подпись)                 (Ф.И.О.)

________________________/___________/______________________________________

(организация, должность)   (подпись)                 (Ф.И.О.)

________________________/___________/______________________________________

(организация, должность)   (подпись)                 (Ф.И.О.)

________________________/___________/______________________________________

(организация, должность)   (подпись)                 (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку инвентаризации дворовых

территорий и общественных территорий

 ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории

города Твери по состоянию на _________

1. Общие сведения об общественной территории

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Вид общественной территории <1>

1.2 Адрес местонахождения общественной территории

1.3 Кадастровый номер земельного участка (общественной территории)

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах общественной территории

1.5 Общая площадь общественной территории, кв. м

1.6 Оценка уровня благоустроенности общественной территории (благоустроенная/неблагоустроенная) <2>

1.7 Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественной территории, чел. <3>

--------------------------------

<1> парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.;

<2> благоустроенной считается общественная территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное пе-

редвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудова-

нием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора от-

ходов и (или) урнами;

<3> под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованно-

му твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

2. Характеристика благоустройства общественной территории

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Примечание

1 2 3 4 5

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей да/нет

2.2 Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров да/нет

2.3 Наличие достаточного освещения общественной территории да/нет

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Примечание

2.4

Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.)

- количество ед.

- площадь кв. м

2.5 Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) и (или) урн ед.

2.6 Достаточность озеленения (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление) да/нет

2.7 Наличие достаточного количества малых архитектурных форм да/нет

2.8 Необходимо установить

- игровое оборудование ед.

- спортивное оборудование ед.

- светильники ед.

- скамьи ед.

- урны ед.

- другое ед.

2.9

Характеристика освещения

- количество ед.

- достаточность да/нет

2.10
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специаль-
ного оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения)
да/нет

Приложение:

Схема земельного участка общественной территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустрой-

ства на ____ л.

Дата проведения инвентаризации: «__» __________ 20__ г.

      Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

________________________/___________/______________________________________

(организация, должность)   (подпись)                 (Ф.И.О.)

________________________/___________/______________________________________

(организация, должность)   (подпись)                 (Ф.И.О.)

________________________/___________/______________________________________

(организация, должность)   (подпись)                 (Ф.И.О.)

________________________/___________/______________________________________

(организация, должность)   (подпись)                 (Ф.И.О.)

«».
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери С.В. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019 года г. Тверь № 627

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.09.2013 
№ 1107 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» г. Твери»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.09.2013 № 1107 «Об установлении цен на платные услуги в муни-

ципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Тве-

ри» (далее - постановление) изменения, дополнив пункт 1 постановления абзацами следующего содержания:

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Уличные танцы.База.» в размере 175 (сто семьдесят пять) ру-

блей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

-общеобразовательная программа дополнительного образования «Программирование роботов на языке программирования СИ. 

Базовый курс» в размере 312 (триста двенадцать) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Программирование микроконтроллеров на языке програм-

мирования СИ. Начальный курс» в размере 312 (триста двенадцать) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного по-

требителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Йога» в размере 87 (восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 

45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- коррекционно-развивающая программа «Развивайка» для детей 4 лет в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 30 минут 

оказания услуги на одного потребителя;

- коррекционно-развивающая программа «Самый внимательный» для детей 5-6 лет в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей 
за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- коррекционно-развивающая программа «Познайка» для детей 5 лет в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказа-

ния услуги на одного потребителя;

- коррекционно-развивающая программа «Игротека для детей 4-6 лет» в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 30 минут 

оказания услуги на одного потребителя;

- организация и проведение концерта в размере 100 (сто) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- организация и проведение концерта в размере 200 (двести) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;

- организация и проведение концерта 250 (двести пятьдесят) рублей за 120 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 .06.2019 года г. Тверь № 628

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.03.2019 
№ 234 «О Проектном офисе Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Проектном офисеАдминистрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации города 

Твери от 04.03.2019 № 234 (далее – Положение), изменение, изложив пункт 5.2 раздела 5 Положения в новой редакции:

«5.2. В Проектный офис помимо руководителя входят сотрудники Проектного офиса в количестве не менее двух человек.

Персональный состав Проектного офиса утверждается приказом начальника Департамента.

Назначение ответственного сотрудника проектного офиса по контролю за процессом реализации конкретного проекта осущест-

вляется приказом начальника Департамента, который доводится до руководителя соответствующего проекта.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.06.2019 года г. Тверь № 204

О проведении крестного хода 23 июня 2019 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объе-

динениях» в связи с проведением религиозной организацией Приход Римско-Католической Церкви Преображения Господнего в 

городе Твери (настоятель прихода отец Марэк Тачиковски) крестного хода 23 июня 2019 года с 13.00 до 14.30, с количеством участ-

ников 50 человек по маршруту: вокруг сквера Героев Чернобыля, от Храма Преображения Господнего (улица Советская, дом 61) – 

улица Советская – улица Вагжанова – Смоленский переулок – Храм Преображения Господнего (без выхода участников крестно-

го хода на проезжую часть):

1. Предупредить организатора крестного хода (настоятеля прихода отца Марэка Тачиковски) о необходимости обеспечивать в 

пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, обеспечивать сохран-

ность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения мероприятия, а 

также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период 

проведения крестного хода. 

2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о крестном ходе, 

проводимом
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2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномочен-

ного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественно-

го порядка и безопасности граждан.

3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения крестного хода Осипова 

Н.Г., главного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий 

и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения ад-

министрации города Твери.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 26.06.2019.

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Г. Хоменко 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери  сообщает опроведении аукциона на право заключения 

договоров аренды нежилых помещений 

15 июля 2019 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организа-

тора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 15.07.2019  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 
Лота

Наименование, адрес
Площадь, 

кв.м
Срок действия 

договора аренды

Нач. цена аукциона 
– рын. аренд.плата 

в месяц, 
без НДС (руб.)

Целевое назначение
Сумма задатка, 
без НДС (руб.)

Техническое 
состояние

1

Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 46/30 (нежилое поме-
щение X, 1 этаж, к. 5,8; подвал, к. 7-9,13-

22,25,26,28,29,33,35,36) 69:40:0200022:1130 
РМС 92764 

250,2 3 года 73098,69

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

87 718
Удовлетвори-

тельное

2

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, Петербургское 

шоссе, дом 45а (нежилое помещениеII,  1 этаж, 
к. 1-16) 69:40:0100216:353 РМС 45219 

253,7 3 года 86258

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

103510
Удовлетвори-

тельное

3

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Паши Са-

вельевой, дом 31(нежилое помещение IIа, 2 
этаж, к.50) 69:40:0100033:4347РМС 86505 

31,0 11 мес. 11780

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

14136
Удовлетвори-

тельное

4*

Нежилое помещение– Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Софьи 

Перовской, дом 10/32 (подвалк.11,16-18,21,22) 
69:40:0400020:1344РМС 67177 

59,2 3 года 11805,07

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

14 166
Удовлетвори-

тельное

5

Нежилое помещение– Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Мо-
сковская, дом 88/15 (нежилое помещение IV , 1 

этаж,  к. 29) 69:40:0200015:639
РМС 82318  

75,7
3

года
27985,53

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

33 583
Удовлетвори-

тельное

6
**

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, проспект Побе-
ды, дом 24, корпус 2  (1 этаж,  к.1) 69:40:02:00:

031:0021:1\012840\37:10001\АРМС 66832 

31,2 11 мес. 12199,2

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

14 639
Удовлетвори-

тельное

№ 
Лота

Наименование, адрес
Площадь, 

кв.м
Срок действия 

договора аренды

Нач. цена аукциона 
– рын. аренд.плата 

в месяц, 
без НДС (руб.)

Целевое назначение
Сумма задатка, 
без НДС (руб.)

Техническое 
состояние

7

Нежилое помещение  – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, Пролетар-
ская набережная, дом 2(нежилое помещение I , 
1 этаж, к. 1-8) 69:40:0300095:1573 РМС 62120 

61,0 3 года 21371,54

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

25 646
Удовлетвори-

тельное

8

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 50 (нежилое помещение II, 2 этаж, 

к. 1-2) 69:40:0000001:2102 РМС 77667 

24,6 3 года 7426,91

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

8 912
Удовлетвори-

тельное

9

Нежилое помещение – Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Благоева, 
дом 4(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 51, 52)

69:40:0100275:132 РМС 84068 

27,5 11 мес. 10711,8

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

12 854
Удовлетвори-

тельное

10

Нежилое помещение– Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Фадее-

ва, дом 15( нежилое помещение XIII, 1 этаж, к. 
38,39)  69:40:0400098:263  РМС 93146  

32,1 11 мес. 13 803,00

без ограничений по видам 
деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, ин-

тернет-кафе

16 564
Удовлетвори-

тельное

*помещения расположены в зданиях, которые являются ценными градоформирующими объектами

*** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 6) включены в перечень муниципального имущества, предна-

значенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 

оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-

данного в письменной форме и поступившего не позднее 05.07.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-

ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно 

содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, 

контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 

официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор аукциона устанавливает требование о 

внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не 

облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 15.07.2019.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.07.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  

19.06.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11.07.2019 в 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков), расположенных 

на территории Тверской области

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области уведомляет.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во исполнение распо-

ряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 10.06.2019 № 338 «О проведении государственной када-

стровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Тверской области» в 2020 году на территории Тверской области бу-

дет проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на терри-

тории Тверской области. 

В рамках подготовительного этапа к проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки информации, необходи-

мой для определения кадастровой стоимости, в государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр кадастровой оценки и тех-

нической инвентаризации» (далее – ГБУ «Центр кадастровой оценки») осуществляет прием деклараций о характеристиках объектов недвижи-

мости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости.

Для сбора и обработки указанной информации правообладатели объектов недвижимости (за исключением земельных участков) вправе пре-

доставить в ГБУ «Центр кадастровой оценки» декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости, в том числе по уточне-

нию основных, количественных и качественных характеристик объектов оценки: вида, площади, этажности, наименования, адреса, фактиче-

ского использования объекта, иных факторов, влияющих на кадастровую оценку объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются ГБУ «Центр кадастровой оценки» почтовым отправлением на адрес: 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 39 или 

в форме электронного документа на адрес электронной почты:mail@tverbti.ruи государственным автономным учреждением Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в любом близлежащем отделении).

МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2019  г. Тверь № 338

О проведении государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости,

расположенных на территории Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ   «О государственной кадастровой оценке», Положением о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Твер-

ской области от 18.10.2011 № 73-пп:

1. Провести в 2020 году государственную кадастровую оценку объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 

расположенных на территории Тверской области, учтенных в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 янва-

ря 2020 года.

2. Государственному бюджетному учреждению Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» 

провести в 2020 году в установленном порядке работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу управления и распоряжения государственным имуществом в течение тридцати дней со дня принятия решения о про-

ведении государственной кадастровой оценки обеспечить информирование о принятии этого решения, а также о приеме бюджет-

ным учреждением деклараций о характеристиках объектов недвижимости путем:

1) размещения извещения на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликования извещения в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опублико-

вание правовых актов органов государственной власти Тверской области;

3) размещения извещения на информационных щитах Министерства имущественных и земельных отношений Тверской об-

ласти;

4) направления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав, для его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;

5) направления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в органы местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположенных на территории Тверской области, для размещения извещения на информационных щи-

тах указанных органов.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Министра имущественных и земельных отношений 
Тверской области О.С. Комиссарова

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

17.06.2019 г. Тверь № 838/р

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью города Твери 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пун-

ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о по-

рядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской го-

родской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2019-2021 годы», постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, указанное в приложении № 1 к 

настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соот-

ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обремене-

ниях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в 

соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департамента С.Н.Федяева.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери

от 17.06.2019 № 838/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, подлежащее приватизации

№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор, срок аренды
Цена выкупаемого имущества (на основании рыночной стоимости,  определенной 

независимым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,

срок рассрочки
Ограничения, обременения

1.
Нежилое помещение

003

Российская Федерация,

Тверская область,

город Тверь, улица Горького, дом 79/2

площадь нежилого помещения 003 

9,0 кв.м

кадастровый номер помещения

69:34:0000007:6419

арендатор:

общество с ограниченной ответственностью

«ВОЕНТУР»

срок аренды

с 19.05.2017 по 18.02.2020

389 250,83
в рассрочку сроком

 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери П.В.Иванов


