
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2011 № 228

Об утверждении целевой программы по ремонту дворовых территорий
городского округа ЛосиноПетровский на 2011 год

          Для  улучшения  эстетичного  вида  дворовых  территорий  и  повышения  уровня
комфортности  проживания  населения  в  городском  округе  ЛосиноПетровский,
руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  законом Московской
области  от  29.11.2005  №   249/2005ОЗ  «Об  обеспечении  чистоты  и  порядка  на
территории  Московской  области»,  законом  Московской  области  от  22.08.2011
№   130/2011ОЗ  «О  внесении  изменений  в  закон  Московской  области  «О  бюджете
Московской  области  на  2011  год»,  Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский,
постановляю:

     1. Утвердить целевую программу по ремонту дворовых территорий городского округа
ЛосиноПетровский на 2011 год (приложение).
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети «Интернет».
          3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа А.Д.Манаенкова.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_228_p.pdf


Приложение 
 к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 24.08.2011 № 228

Целевая программа
по ремонту дворовых территорий

городского округа Лосино-Петровский  на 2011год.

I. Паспорт Программы

Наименование   
Программы      

Целевая программа по ремонту дворовых  территорий городского округа 
Лосино-Петровский  на 2011год

Основания      
для разработки 
Программы      

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Закон Московской области  от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области"
Законом Московской области от 22.08.2011 № 130/20011-ОЗ «О внесении 
изменений в закон Московской области «О бюджете Московской области 
на 2011 год»
Устав городского округа Лосино-Петровский

Муниципальный  
заказчик       
Программы      

Администрация городского округа Лосино-Петровский           

Разработчик    
Программы      

Управление капитального строительства, архитектуры, землепользования 
и городского хозяйства администрации городского округа Лосино-
Петровский           

Цель Программы Улучшение  внешнего вида дворовых территорий городского округа  в 
соответствии с потребностями населения городского  округа 

Задачи         
Программы      

Основными задачами по внешнему благоустройству являются:  
1. Улучшение эстетичного вида дворовых территорий многоквартирных 
домов городского округа (ремонт дворовых территорий)
2. Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных домов
3. Обеспечение исправного состояния пешеходной сети на дворовых 
территориях многоквартирных домов городского округа.

Сроки          
реализации     
Программы      

2011  

Исполнители    
Программы      

Предприятия и организации, выполняющие работы            
по благоустройству (по результатам открытых торгов)               

Объемы         
и источники    
финансирования 
Программы      

Общий объем средств, направляемых на реализацию          
мероприятий по благоустройству, - 8,9628 млн. руб.        
Из них: 
средства местного бюджета  - 0,4268 млн.  рублей, 
средства бюджета Московской области – 8,536 млн. рублей,          
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Планируемые    
результаты     
Программы      
(количественные
и качественные 
показатели     
эффективности  
реализации     
Программы)     

1. Ремонт  дворовых территорий 32 многоквартирных домов городского 
округа (ремонт  проездов, гостевых стоянок для парковки автотранспорта 
и входов в подъезды жилых домов)
   

1. Введение

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в городском 
округе  Лосино-Петровский  в  значительной  степени  зависит  от  состояния  внешнего 
благоустройства дворовых территории.

Данная работа имеет комплексный характер и является  объектом особой заботы 
администрации  городского  округа  о  создании  благоприятных  условий  для 
жизнедеятельности населения.

2. Основные цели Программы

Для решения  поставленных задач разработана  настоящая  Программа,  в  которую 
включены дворовые территории 32 жилых домов и которая включает в себя следующие 
мероприятия:
ремонт подъездных дорог;
ремонт входов в подъезды;
ремонт гостевых стоянок для парковки автомашин;
Перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, представлен в таблице № 
1.

Таблица № 1
№№ 
пп

Перечень дворовых 
территорий

Адреса жилых домов, входящих 
в дворовую территорию 

Площадь 
проездов и 
гостевых 

автостоянок, 
кв. метров

Площадь 
входов в 

подъезды, 
кв.метров

1. Дворовая территория 
в границах улиц 
Чехова, Горького, пр. 
Горького, Северная

Ул. Северная 
д. №№ 1,3,5,7;
пр. Горького д. №№ 1,3,5,7,9;
ул. Горького д. №№ 32,34,36,38;
ул. Чехова д. №№ 1,12,14,16,18

2750 2750

2. Дворовая территория 
в границах улиц 
Гоголя, Горького, пр. 
Горького, 

Ул. Гоголя д. №№  9,11,13
пр. Горького д. №№ 2,4,6;
ул. Горького д. №№ 26,28,30;

2820 2820

3. Дворовая территория 
по ул. Суворова 

Суворова д. №№ 2,3 500 500

4. Дворовая территория 
по ул. Суворова 

Ул. Суворова д. 6, 7,7/7, 930 930

Итого 7000 1300

Для осуществления мероприятий по Программе запланировано восстановление 
асфальтового покрытия  дворовых проездов, гостевых автостоянок и входов в подъезды. 
Стоимость работ представлена в таблицу № 2. 
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Таблица № 2
№№ 
пп

Перечень дворовых 
территорий

Площадь проездов 
и гостевых 

автостоянок, кв. 
метров

Площадь входов в 
подъезды, 
кв.метров

Стоимость 
работ, тыс. 

рублей

1 Дворовая территория в 
границах улиц Чехова, 
Горького, пр. Горького, 
Северная

2750 2750 3441,6

2 Дворовая территория в 
границах улиц Гоголя, 
Горького, пр. Горького, 

2820 2820 3665,3

3 Дворовая территория по 
ул. Суворова 

500 500 620,3

4 Дворовая территория по 
ул. Суворова 

930 930 1136,6

5 Обеспечение  технического 
надзора  при  проведении 
работ

99,0

Итого 7000 1300 8962,8
 

3. Сроки выполнения Программы
Мероприятия Программы будут реализованы в 2011 году.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 8,9628 млн. руб.        
Из них: 

- средства местного бюджета  - 0,4268 млн.  рублей,
-  средства бюджета Московской области – 8,536 млн. рублей.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В случае   реализации  мероприятий  Программы  будут  достигнуты  следующие 

показатели: 
Улучшение  внешнего  вида  дворовых  территорий  32  многоквартирных  жилых 

домов городского округа - отремонтированные дворовые проезды, гостевые стоянки для 
парковки автотранспорта и входы в подъезды.

7. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  администрация  городского 

округа Лосино-Петровский в порядке, установленном Уставом и Постановлением главы 
городского  округа  Лосино-Петровский  от15.04.2009  г.  №  114  «О порядке  принятия 
решений  о  разработке  целевых  программ  городского  округа  Лосино-Петровский,  их 
формировании и реализации».

Управление  капитального  строительства,  архитектуры,  землепользования  и 
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
контролирует  ход  реализации  Программы,  анализирует  отчетность  о  реализации 
программных мероприятий. На основании анализа отчетности проводит корректировку 
параметров  Программы,  объемов  финансирования,  ежегодного  перечня  программных 
мероприятий.
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