
МУ «АДМ И НИ СТРАЦ И Я ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО» КОНАКОВСКОГО РАЙОНА  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» июня 2021 года пгт. Редкино № 1 6 7

«Об утверждении М униципальной целевой программы 
«Развитие и благоустройство муниципального образования
«Городское поселения поселок Редкино» на 2021-2025 годы»

*

В целях комплексного развития и благоустройства МО «Городское 
поселение поселок Редкино», создания максимально благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей 
муниципального образования, улучшения архитектурно-планировочного 
облика, экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в 
муниципальном образовании, в соответствии Ф едеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного 
Кодекса РФ, Решением Совета депутатов городского поселения поселок 
Редкино № 836 от 29.06.2021 года «О рассмотрении проекта Муниципальной 
целевой программы «Развитие и благоустройство муниципального образования 
«Городское поселения поселок Редкино» на 2021-2025 годы», на основании 
Устава муниципального образования «Городское поселение - поселок Редкино» 
Конаковского муниципального района Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить М униципальную целевую программу «Развитие и 

благоустройство муниципального образования «Городское поселения поселок 
Редкино» на 2021-2025 годы», согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление всту]
соответствии с Уставом и подлежит ра 
«Администрация городского поселения -

Глава городского поселения 
поселок Редкино



Муниципальная целевая программа
«РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК РЕДКИНО  

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 - 2 0 2 5  ГОДЫ ”

пгт.Редкино 

2021 год



ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Развитие и благоустройство муниципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино» 

Конаковского района Тверской области на 2021 -2025 годы»

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Развитие и 
благоустройство муниципального образования 
городское поселение поселок Редкино (далее - МО) 
Конаковского района Тверской области на 2021 -2025 
годы»
(далее - Программа)

Основные разработчики Программы МУ «Администрация городского поселения поселок 
Редкино» (далее-Администрация)

Цели и задачи Программы

t

Целью Программы являются комплексное развитие и 
благоустройство М О , создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей М О .
Задачами программы являются:
- организация экономически эффективной системы 
благоустройства М О , отвечающей современным 
экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям 
и создающей безопасные и комфортные условия для 
проживания населения МО;
- создание благоприятных условий для проживания и 
отдыха жителей МО;
- установка малых архитектурных форм в местах 
массового отдыха жителей М О :
- комплексное благоустройство внутриквартальных и 
придомовых территорий;
- обустройство общественных территорий для 
жителей МО

Перечень основных мероприятий К основным мероприятиям Программы относятся;
1. благоустройство общественных территорий,
2. благоустройство дворовых территорий,
3. строительство и ремонт сетей уличного 

освещения,
4. обеспечение требуемого санитарного 

состояния территорий,
5. ремонт фасадов и кровли зданий,
6. посадка и содержание зеленых насаждений.

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы
Важнейшие показатели, позволяющие оценить 
ход реализации программы

Улучшение санитарного благополучия территорий, 
приведение объектов МО к требуемому 
эксплуатационному уровню, формирование 
надлежащего эстетического облика МО. 
Информированность граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц о правилах в 
сфере благоустройства территории МО.
Уменьшение количества жалоб на внешний облик МО 
и на проблемы благоустройства территории МО. 
Уменьшение количества производств по делам об



административных правонарушениях, совершенных на 
территории МО

Объемы и источники финансирования Объём средств бюджета МО на реализацию Программы 
составляет:

81 1 2 5 ,3 5  ТЫС.руб., в том числе:
16 095,36 тыс.руб. - 2021 год;
14 057,84 тыс.руб. - 2022год;
17 654,26 тыс.руб. - 2023год.
18 462,79 тыс.руб. - 2024год.
14 855,10 тыс.руб. - 2025год.

Дополнительные источники финансирования:
- бюджет Тверской области,
- средства физических и юридических лиц.

Ожидаемые конечные результаты Программы Основными ожидаемыми результатами Программы 
являются:
- улучшение архитектурно-планировочного облика 
МО;
- улучшение экологической обстановки и санитарно- 
гигиенических условий жизни в МО;
- создание безопасных и комфортных условий для 
проживания населения МО

Система организации контроля за 
исполнением Программы

Администрация как координатор Программы 
осуществляет общее руководство реализацией 
Программы, управляет выделенными на ее реализацию 
средствами, руководит исполнителями Программы и 
контролирует выполнение ими программных 
мероприятий.
Администрация по итогам года вносит предложения по 
изменению Программы в установленном порядке, 
контролирует целевое использование денежных 
средств.

1. Введение

М униципальное образование «Городское поселение поселок Редкино» входит в состав 
территории м униципального образования Конаковский муниципальный район Тверской 
области. В состав м униципального образования входит одно поселение -  пгт.Редкино.

Муниципальная целевая программа "Развитие и благоустройство муниципального образования 
«Городское поселение поселок Редкино» на 2021 -  2025 годы" разработана в соответствии с 
постановлением Главы городского поселения поселок Редкино №53 от 19.02.2021г.

Основным разработчиком Программы является МУ «Администрация городского поселения 
п.Редкино».

Основные направления развития и благоустройства территории МО:
1. благоустройство общественных территорий,
2. благоустройство дворовых территорий,
3. строительство и ремонт сетей уличного освещения,
4. обеспечение требуемого санитарного состояния территорий,
5. ремонт фасадов и кровли зданий,
6. посадка и содержание зеленых насаждений.



2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваю тся комплексом 
условий, создаваемых как им самим, так и органами власти. Современному жителю  важно, 
как обеспечено освещ ение улиц, обустроены тротуары и общ ественны е пространства, его 
интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных 
отходов и многое другое. Ж итель воспринимает всю территорию  поселка как единое 
пространство и ож идает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. 
Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной 
напряженности, на освещ енных лю дных улицах ниже уровень преступности, при наличии 
безопасных и современны х спортивных площ адок увеличивается доля населения, регулярно 
занимаю щ егося спортом , снижается уровень заболеваемости и так далее.

В течение последних десяти лет (2011-2020 годы) А дминистрацией велись работы по 
реализации таких программ в сфере благоустройства, как:

1.М униципальная целевая программа "Развитие и благоустройство муниципального 
образования «Городское поселение поселок Редкино» на 2011 -  2013 годы";

2. М униципальная программа «Ф ормирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы.

3. Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса 
и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 -  2021 годы (утв. постановлением 
П равительства Тверской области от 10.11.2015 №  525-пп «О государственной программе 
Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорож ного хозяйства Тверской 
области» на 2016 -  2021 годы»).

Перечень вы полненных работ, а такж е объемы ф инансирования по реализации работ 
за 2011-2020 годы представлены в Приложениях 1 и 2.

В настоящ ее время возникаю т проблемы, связанные с состоянием общего 
благоустройства на придомовых территориях жилых домов, а такж е на территориях общего 
пользования:
- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на улицах, во дворах, 
тротуарах;
- недостаточная обеспеченность элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и 
спортивные площ адки, парковочные карманы, контейнерны е площ адки для сбора твердых 
коммунальных отходов, освещ ение, объекты, предназначенные для обслуж ивания лиц с 
ограниченными возмож ностями);
- неудовлетворительное состояние больш ого количества зелены х насаждений;
- неудовлетворительное состояние фасадов и кровель зданий, в том числе многоквартирных 
домов:
- недостаточная обеспеченность освещ ением.

3. Содержание проблемы. Перечень планируемых мероприятий

3.1 . Благоустройство общественных территорий
Каждый год в поселке ведутся работы по благоустройству общественных территорий 

(Приложение 1).

В настоящее время существует проблема обеспечения жителей поселка спортивными 
площадками, а также пешеходными дорожками (тротуарами).



год Н аименование работы Стоимость 
работ в 

тыс.руб.

М естный 
бю джет, 
тыс.руб.

2021 У становка спортивны х площ адок (ул.П равды -  о 
программе ППМ И; муниципальный парк -  площ адка 
«воркаут»)

5905,1 3225,1

2022 -
2023 У стройство тротуара (от АТС до ООО «М АЕ») 3000 3000
2024 Реконструкция тротуара (от школы № 2 до м агазина 

ИП М аматян, от ДК «Химик» до ш колы № 2)
5000 5000

2025 Благоустройство пустыря у здания Администрации 2500 2500

Насущно стоит вопрос о ремонте основных поселковых дорог. В настоящ ее время 
ремонт дорог осущ ествляется по программе «Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 -  2021 годы.

год Н аименование дороги
<

С тоимость 
работ в 

тыс. руб.

М естный 
бюджет, 
тыс.руб.

2021 ул.Геоф изиков. ул.Ленинградская 27000 5400
2022 пр-кт.Х имиков (от переезда до АТС), ул.П арковая, 

заезд к музыкальной школе, ул.Диева (от ш колы № 3 
до О А О «Ж КХ Редкино»)

25000 5000

2023 пр-кт.Х имиков (от АТС до ДК «Химик»),
ул.К алинина (от ДК «Химик» до стадиона «Победа»)

26000 5200

2024 ул.Калинина, ул.Гагарина 20000 4000
2025 ул.П уш кинская, привокзальная площ адь со стороны 

ул.П уш кинская
17800 3560

В 2021 году в целях безопасности здоровья и жизни пассаж иров ж елезнодорож ного 
транспорта ОАО «РЖ Д» планирует строительство надземного перехода через 
железнодорож ные пути в районе железнодорож ного вокзала.

3.2 . Благоустройство дворовых территорий

На протяжении последних трех лет (2018-2020гг.) как по средствам финансирования из 
бюджета Тверской области, так и за счет местного бюджета поселения, были приведены в 
соответствующий вид несколько дворовых территорий (Приложение 1).

В настоящее время действие Муниципальной программы «Ф ормирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы приостановлено, в связи с тем , что поселению  не 
предоставляется субсидия из бю дж ета Тверской области.

Д альнейш ее благоустройство дворовых территорий, а именно ремонт 
асфальтированного покрытия внутридворовых дорог планируется производить по программе 
«Развитие транспортного комплекса и дорож ного хозяйства Тверской области» на 2016 -  
2021 годы. Благоустройство дворовы х территорий -  это не только качественное 
асфальтовое покры тие, но и освещ ение двора, его озеленение, а такж е размещ ение детских 
площадок. На конец 2020 года силами А дминистрации во дворах поселка установлено 26 
детских площ адок и 1 спортивная площадка.



Перечень дворовых территорий, планируемых к ремонту 
асфальтового покрытия на 2021-2025 гг.

год Н аименование дороги Стоимость 
работ в 

тыс.руб.

М естный
бюджет,
тыс.руб.

2021 -
2022 ул.П арковая, д .39, ул.Лесная, д .40 5778 1155,6
2023
2024
2025 ул.К алинина, д.1, 2, 3. 4 4000 800

3 .3 . Строительство и ремонт сетей уличного освещения
Н еобходимы е мероприятия разработаны в целях приведения наружного освещения 

пгт. Редкино в надлеж ащ ее техническое состояние, соответствую щ ее Правилам устройства 
электроустановок (П У Э) и Правилам технической эксплуатации, доведения освещ енности 
улиц до действую щ их норм и в соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  131- 
ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Необходимость проведения мероприятий вызвана значительным износом сетей уличного 
освещ ения и недостаточной освещ енностью  улиц, а такж е в целях энергосбережения путем 
замены старых светильников с неэффективным отражением светового потока, замены ламп 
ДРЛ-400 на более эконом ичны е с улучш енны ми характеристиками по освещ енности лампы 
ДН АТ-250 и Д Н А Т-150.

Основными мероприятиями по ремонту уличного освещ ения являю тся: замена опор, 
монтаж проводов СИ П. замена и установка светильников, установка кронш тейнов. 
О ж и д аем ы е р е зу л ь та ты  от п р о во д и м ы х  м ер о п р и яти й :
- улучш ение характеристик освещ енности улиц и проезжих частей;
- безаварийность, надеж ность уличного освещ ения;
- снижение дорож но-транспортны х происш ествий;
- экономия по оплате «НО»;
- повыш ение уровня благоустроенности и в целом выразительности и комфортности всей 
среды проживания граждан пгт. Редкино.

Перечень работ по освещению территории поселения в 2021-2025гг.

год Н аименование работы Стоимость 
работ в 

тыс.руб.
ул. Л енинградская: замена светильников -  17шт., монтаж 
провода СИ П2А 2x16 -  600м. М онтаж опор -  17шт.

300,00

ул. Пионерская: замена светильников -  20ш т., монтаж провода 
СИ П2А 2x16 -  750м, М онтаж опор -  20шт.

103,75

ул. Геофизиков: замена светильников -  45ш т., монтаж  провода 
СИ П 2А  2 x 1 6 -  1860м, М онтаж опор -  5шт.

300,00

ул. Л идии Базановой: замена светильников -  12шт., монтаж 
провода СИ П2А 2х 16 -  400м.
ул. Пуш кинская: замена светильников -  35шт.. монтаж провода 
СИ П2А 2 x 1 6 -  1260м.

63.00
300.00

ул. П равды: замена светильников -  45ш т., монтаж  провода 
СИ П 2А  2 x 1 6 -6 0 0 м .

230,50

ул. Красноармейская: замена светильников -  17шт., монтаж 
провода СИ П2А 2x16 -  550м.

100,00



ул. М олодежная: замена светильников -  30ш т., монтаж  провода 
СИ П2А 2 x 1 6 -  1500м.

230,00

ул. Лермонтова: монтаж  провода СИП2А 2x16 -  600м. 30,00

1380,00

ИТОГО:
3037,25

2022 Работы согласно необходимости выполнения 3000,00
2023 Работы согласно необходимости выполнения 3000,00
2024 Работы согласно необходимости выполнения 3000,00
2025 Работы согласно необходимости выполнения 3000,00

3.4. Обеспечение требуемого санитарного состояния территории
В настоящее время на территории поселка выделены специальные места под контейнерные 

площадки - для сбора бытового мусора на дворовых территориях. Размещения контейнерных 
площадок происходит по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой. Минимальное 
расстояние от окон жилых домов до контейнерной площадки в данном случае принимается -20м. 
(согласно СП 2524-82 «Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной 
обработке вторичного сырья»).

По всей территории поселка, у объектов социально-бытового назначения, объектов 
торговли установлены урны.

Вывоз бытового и крупногабаритного мусора в территории поселка осуществляется 
согласно действующего законодательства силами ООО «ТСАХ».

Необходимые мероприятия: обустройство и ремонт существующих контейнерных 
площадок, установка новых урн, контейнеров и иных емкостей для сбора мусора, устройство 
ограждений контейнеров под бытовой мусор от остальной территории осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Объем финансирования для реализации выш еперечисленны х мероприятий 
представлен в П рилож ении 3.

3.5. Ремонт фасадов и кровли зданий
В соответствии с Законом Тверской области от 28 июня 2013 года № 4 3 -3 0  «Об 

организации проведения капитального ремонта общ его имущ ества в многоквартирных домах 
на территории Тверской области» вопросы капитального ремонта больш инства 
многоквартирных домов (117 домов) входят в полномочия Ф онда капитального ремонта 
Тверской области. Службой ж илищ но-коммунального хозяйства ведутся работы только по 
текущ ему ремонту фасадов и кровель таких домов.

Объемы финансирования работ по ремонту фасадов на 2021-2025 гг.

Год Адрес МКД Стоимость работ, тыс.руб.

ул.Диева, д.25 151,628

ул.Диева. д.26 151,628

пр-кт.Химиков, д.6 192,37

ул.Диева, д .7 146,177

ул.Диева, д .8 133,696

ул.Диева, д.9 133,696

ул.Парковая, д. 10 190,56



2024
ул.Парковая, д. 11 156,658

ул.Парковая, д. 12 176,13

ул.Лермонтова, д. 18 198,28

ул.Лермонтова, д. 19 196,822

В соответствии с Правилами благоустройства городского поселения поселок Редкино, 
утвержденными решением Совета депутатов городского поселения поселок Редкино №747 от 
29.04.2019г. за состоянием фасадов и кровли других зданий на территории поселка, принадлежащих 
физически и юридическим лицам обязаны следить лица, в чьей собственности находятся эти здания.

3.6. Посадка и содержание зеленых насаждений
Зеленые насаждения поселка представляют:

- муниципальный парк поселка, большинство деревьев здесь в основном 60-70 летние ели, вырубка 
которых происходит только при их падении или засыхании;
- сквер у школы №3;
- парк им.Шаталкина А.В.;
- аллеи деревьев вдоль дорог;
- кустарники и деревья на придомовых территориях, за которыми также нужен уход;
- зеленые насаждения, расту щие стихийно в остальных местах поселения.

В настоящее время в поселке происходит в основном вырубка старых деревьев, которые 
угрожают своим падением здоровью людей или порчей строений и линий электропередач. Так как 
основная часть зеленых насаждений в поселке была высажена около 60-70 лет назад, пришло время 
старые деревья заменить молодыми. Особенно это актуально для муниципального парка, так как 
проходимость в парке достаточно велика. С 2018 года здесь ведется постепенная вырубка старых и 
больных деревьев и посадка молодняка силами сотрудников Администрации и жителей поселка. 

Деревья на аллеях и вдоль дорого нуждаются в периодическом оформлении крон. 
Необходимый перечень мероприятий по содержанию зеленых насаждений и объемы 

финансирования для реализации этих мероприятий представлены в Приложении 3.

4. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство МО «Городское 
поселение поселок Редкино», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания и отдыха жителей поселения.

Задачами Программы являются:
- организация экономически эффективной системы благоустройства МО «Городское поселение 

поселок Редкино», отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям 
и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения поселения;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО;
- комплексное благоустройство центральных улиц МО;
- обустройство скверов и зон отдыха жителей МО;
- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО;
- комплексное благоустройство мест отдыха и досуга в районах жилой застройки;
- благоустройство внутриквартальных территорий.

Ожидаемые результаты:
- улучшение архитектурно-планировочного облика поселения;
- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в поселке;
- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;
- благоустройство дворовых территорий;
- улучшение условий проживания жителей поселка;



5. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет:

81 1 2 5 ,3 5  Т Ы С . р у б  , в том числе:

- 16 095,36 тыс.руб. - 2021 год;
- 14 057,84 тыс.руб. - 2022год;
- 17 654,26 тыс.руб. - 2023год.
- 18 462,79 тыс.руб. - 2024год.
- 14 855,10 тыс.руб. - 2025год.

Источник финансирования Программы - бюджет МО, бюджет Тверской области, средства 
юридических и физических лиц.

6. Механизм управления и контроля за реализацией Программы

А дминистрация МО как координатор П рограммы осущ ествляет общ ее руководство 
реализацией П рограммы, управляет выделенными на ее реализацию  средствами, руководит 
муниципальными заказчиками, исполнителями Программы и контролирует выполнение ими 
программных мероприятий.

А дминистрация МО:
- направляет Совету депутатов городского поселения поселок Редкино ежегодный отчет о 
выполнении Программы совместно с отчетом об исполнении бю дж ета МО на 
соответствую щ ий финансовый год;
- по итогам года вносит предлож ения по изменению  Программы в установленном порядке, 
контролирует целевое использование денеж ны х средств.



Приложение 1 

к М униципальной целевой программе 
«Развитие и благоустройство

городского поселения поселок Редкино
на 2021-2025 годы»

П еречень вы полненны х работ по благоустройству, 
объемы  ф инансирования по реализации работ за 2011-2020 годы

№
п/п

Наименование
работы

Объем финансирования, тыс.руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Установка и 

ремонт детских 
площадок

587,32 
(ул.Гагарин 

а. д.8, 
ул.Паркова 

я, д.39, 
ул.Академи 
ческая, д. 1)

445,32 
(у л. Фадеев 

а. д.5, 
ул.Гагарина 

, д. 13, 
пр.Химико 

в. д.30)

1386,025 
(пр.Химико 

в. д.27. 
ул.Академи 
ческая, д.8, 
ул.Правды. 

д.5)

705,845 
(ул.Торфян 

ая, д.2, 
ул.Академи 
ческая, д.4, 
ул.Калинин 

а, д.4)

704,195
(ул.Калини 

на, д. 12, 
ул.Академи 

ческая. 
д. 10, 

ул.Геофизи 
ков. д.9)

687,552 
(ул.Геофи 
зиков, д.6)

326,293 148,5 300,00 1416,605 
(пр.Химико 

в,уД К  
«Химик», 

ул.Трансио 
ртная, д.6)

В скобках 
указаны 
адреса 

установки 
новых 

детских 
площадок

2 Ремонт дорог 4289,226
(ул.Г агарин 

а)

8690,2 
(ул.Правды

ул.Фадеева
)

3599,814
(ул.Геофиз

иков)

637,62 
(у л. Академ 

ическая, 
ул.Фадеева 

)

1016,291
(пр.Химико

в.
ул.Красноа 
рмейская, 

у л. Шатал к 
ина. 

ул.Кирова)

6311,803 
(ул.Академ 

ическая, 
Привокзаль 

ная 
площадь)

2768,072
(уд.Акад
емическ

ая)

0 7767,44
(ул.Ф адеева

)

2450,00
(ул.Диева, 
пр.Химик 

ов)

Ж ирным 
курсивом 
указана 

стоимость 
работ всего

3 Благоустройство 
дворовых 
территорий (в 
рамках программы 
«Ф ормирование 
современной 
городской среды» 
на 2018-2024 
годы)

9042,8 
(ул.Парковая,д. 
13,ул.Лермонт 
ова, пр.Химико 

в, д.З, 5, 
ул.Диева, д.8)

8655,83 
(пр.Хикико 
в, д.27,30, 

ул.Лермонт 
ова)

8112,692 
(ул.Акаде 
мическая, 

д. 10; 
ул.Диева, 

Д-25)

Указана 
стоимость 

работ всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Благоустройство - 1467,775 593,14 - - 248,086 - 1002,373 3309,99 290,299 Указана



общественных 
территорий (в.т.н. 
в рамках 
программы 
«Ф ормирование 
современной 
городской среды» 
на 2018-2024 
годы)

(Установка 
знака 

«Редкино» 
на въезде, 

ремонт 
спорт.площ  
.ул.Академ  

ическая, 
организаци 
я площади 
у здания 
Адм-ции)

(Установка 
буста 

Диеву В.Е. 
в сквере у 

Школы 
№ 3)

(устройст
во

пешеходн
ой

дорожки в 
муниципа 

льном 
парке)

(площ адь у 
отделения 

Сбербанка)

(Площадь у 
памятника- 

стелы 
погибшим в 

ВОВ, 
междворовое 

нр-во 
пр.Химиков, 

д.29)

(Перезахор 
онение 

останков 
героя 
СССР 

Шаталкина 
А.В., 

установка 
памятника)

стоимость 
работ всего

5 Озеленение
территорий

2284,374 572,703 273,509 290,23 425,166 588,755 * 916,099 212,40 152,735 99,416

6 Приобретение
МАФ
(контейнеры, 
лавки, урны)

10,00 70,37 70,73 117,625 237,573

7 Ремонт фасадов 
МКД

196,82 
(ул .Ленин 
градская, 
д .21 ,24 )



Приложение 2
к Муниципальной целевой программе

«Развитие и благоустройство
городского поселения поселок Редкино 

на 2021-2025 годы»

Перечень мероприятий по освещению территории 
городского поселения поселок Редкино в 2011-2020гг.

№  п/п Н аименование работы
1 С троительство комплектных трансф орматорны х подстанций (КТП) -  3 шт.: 

ул. Спартака, ул. Садовая, ул. Солнечная - суммарной м ощ ностью  1000 кВА
2 Замена силовых трансф орматоров ТП-1 «Северный» 6/0,4 кВ 400 кВА, ТП 

«Ст. Редкино» 6/0,4 кВ 400 кВА
3 Зам ена «мягкой» кровли на оцинкованное железо ТП-1 «А кадемическая», ТП- 

1 «Северны й», ТП «Ст. Редкино
4 Ремонт кровель ТП-1 «Геофизики», ТП-2 Геофизики» ТП -2 «М икрорайон», 

ТП-2 «А кадемическая», ТП «Общ ежитие»
5 С троительство Л ЭП -6 кВ: от ТП «Правда» до ТП-2 «Геофизики» для 

исклю чения частых отклю чений ф. 14 ВЛ-6 кВ от ПС «Озерки», ВЛЗ-6 кВ от 
РП-7-ДО КТП «АЗС» вынос из заболоченной м естности для повыш ения 
надеж ности электроснабж ения, ВЛЗ-6 кВ в сторону КТП «Спартак», ВЛЗ-6 кВ 
в сторону КТП «Садовая», ЛЭП -6 кВ в сторону КТП «Солнечная», ВЛЗ-6 кВ в 
сторону ТП «Ампасет» с реконструкцией ВЛИ-0,4 кВ ул. М аяковского общей 
протяж енностью  4.5 км

6 Полная и частичная реконструкция ВЛ-0,4 кВ: 1-ый квартал, ул. Спартака, 
Спортивная, Садовая, П ервомайская, Ю жная, Строителей, Пионерская, 
М олодеж ная, П огрузочная, Чайковского

7 С троительство новых воздуш ных изолированны х линий (ВЛИ) в рамках 
технических присоединений к электросетям ВЛИ ул. Геофизиков, ул. 
С олнечная, ул. Тихая, ул. О традная, ул. С портивная

8 Более 300 новых присоединений к электросетям ю ридических и физических 
лиц

9 О бслуж ивание, реконструкция уличного освещ ения: замена опор, 
неизолированны х проводов на самонесущ ий изолированны й провод (СИП), 
светильников Д РЛ. ДН А Т на более экономичны е светодиодные

10 Техническое обслуж ивание, текущ ий, капитальный ремонт оборудования 
подстанций -  29 шт. кабельных и воздуш ных линий общ ей протяж енностью  
130 км.



Приложение 3 
к М униципальной целевой программе 

«Развитие и благоустройство 
городского поселения поселок Редкино 

на 2021-2025годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
по обеспечению требуемого санитарного состояния территории, 

благоустройству территорий для обеспечения спортом, отдыхом и досугом, ремонту внутриквартальных дорог 
поселка Редкино Конаковского района Тверской области на 2021 - 2025 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятий Объемы финансирования 

из бюджета МО.тыс.рублей
Ожидаемый

эффект

Всего В том числе
2021 2022 2023 2024 2025

1
Благоустройство внутриквар
тальных и придомовых террито
рий, в т.ч.

Улучшение
состояния
придомовых
территорий

- обустройство или ремонт кон
тейнерных площадок 1700 200 300 400 400 400

застройки,

Улучшение сан. бла
гополучия 
территорий, 
сан.
гигиен, условий
жизни
граждан

- установка урн 150 30 30 30 30 30
- установка и ремонт скамеек 750 150 150 150 150 150

Кронирование деревьев 500 100 100 100 100 100

Удаление аварийных, вмеоко- 
растуших деревьев

1000 200 200 200 200 200

Борьба с борщевиком 750 150 150 150 150 150
Скашивание травы 2450 450 500 500 500 500

2
Благоустройство территорий для 
обеспечения спортом, отдыхом и 
досугом (парки, скверы, и т. и)

Комплексное благо
устройство мест от
дыха и досуга

- устройство и ремонт детских 
игровых площадок 750 150 150 150 150 150

- устройство катка 1000 200 200 200 200 200
- благоустройство парка 1000 200 200 200 200 200

3 Содержание дорог в т.ч. Улучшение 
состояния 
автодорог поселка

Зимнее содержание 6500 1300 1300 1300 1300 1300
О чистка дорог от грязи, песка 750 150 150 150 150 150
Грейдирование дорог 1000 200 200 200 200 200
Ямочный ремонт 3050 650 800 800 800 800

Итого объем финансирования: 21 350 ООО рублей


