Утверждено
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
от 29.12.2010 №701

ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ, ОБУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
на 2011 - 2015 гг.
(в ред. от 06.10.2014 №481, от 15.01.2015 №10)

Наименование
Программы:
Основание
для разработки
Программы:
Заказчик координатор
Программы:
Исполнители
Программы:
Разработчики
Программы:
Сроки реализации
Программы:
Цель Программы:

Целевая муниципальная Программа развития и модернизации автомобильных дорог, обустройства
пешеходных зон на территории городского округа Верх-Нейвинский
на 2011 - 2015 гг.
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Администрация городского округа Верх-Нейвинский

1 Администрация
2. Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе
3. Частные инвесторы - владельцы объектов недвижимости на территории го Верх-Нейвинский
Администрация городского округа Верх-Нейвинский
2011 - 2015 гг.
Социально-экономическое развитие территории муниципального
образования путем строительства и капитального ремонта
улично-дорожной сети при условии максимального сохранения
естественной природной среды

Основные
задачи
Программы:

Основные
разделы
целевой
муниципальной
Программы:
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы:

Финансовое
обеспечение
Программы:

1. Создание условий для насыщения территории объектами
различного назначения.
2. Развитие улично-дорожной сети и транспортных магистралей.
3. Улучшение условий проживания сложившейся жилой застройки и
повышение градостроительных качеств общественных зон.
4. Удовлетворение потребностей населения по хранению
автотранспортных средств.
5. Размещение объектов торговли , коммунально-складского
хозяйства и придорожного сервиса в зонах, прилегающих
к автодорогам.
6. Обеспечение удобства пребывания и комфортных условий
для населения в зонах отдыха
1.Паспортизация и закрепление в составе муниципальной казны имеющейся сети автомобильных
дорог.
2.Развитие и модернизация автомобильных дорог.
3. Обустройство пешеходных зон.
4. Обустройство и развитие автопарковок.
Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе,
позволит:
- усилить безопасность и удобство пешеходов и автомобилистов
на улицах города, при посещении общественно значимых объектов;
- обеспечить комфортные и безопасные условия в местах массового
пребывания людей;
- обеспечить развитие сети автомобильных дорог общего пользования в районах новой жилой
застройки;
- создать необходимые резервы для развития селитебных
территорий, объектов обслуживания и инфраструктуры
Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из следующих источников:
- местный бюджет;
- областной бюджет;
- внебюджетные источники.
Общий объем финансирования: 6270 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации Программы:
По источникам
Годы реализации, тыс. руб.
финансирования
2011
2012
2013
2014
2015
Всего,
тыс. руб.
Местный бюджет
850
2400
850
1400
200
5700

Областной бюджет

Организация
выполнения и контроль
за выполнением
Программы:

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

430

50

90

-

-

570

Итого по годам

1280

2450

940

1400

200

6270

Управление Программой осуществляют:
Администрация городского округа Верх-Нейвинский
Контроль Дума городского округа Верх-Нейвинский

1. ВВЕДЕНИЕ
На данный момент общая протяженность автомобильных дорог муниципального
образования городской округ Верх-Нейвинский составляет около 55 км, из них около 20
км. дорог имеют твердое (асфальтовое) покрытие, причем все автомобильные дороги (за
исключением магистральной до г. Новоуральска) являются бесхозяйными объектами.
Состояние дорог стремительно ухудшается, требует постоянного вложения средств на их
содержание и ремонт. Кроме того, в районе новой жилой застройки дорог нет вообще.
2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа является долгосрочной, период реализации - 2011 - 2015 гг.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
В Программе выделено 4 основных раздела. Каждый раздел имеет перечень
мероприятий с необходимым объемом финансирования по годам реализации Программы.
Основные разделы Программы:
1.Паспортизация и закрепление в составе муниципальной казны имеющейся сети
автомобильных дорог.
2. Развитие и модернизация автомобильных дорог.
3. Обустройство пешеходных зон.
4. Обустройство и развитие автопарковок.
4. ЗАКАЗЧИК (КООРДИНАТОР) ПРОГРАММЫ
Заказчиком настоящей Программы является Администрация, которая организует ее
выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых и
выполняемых для ее реализации.
5. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Исполнителями целевой муниципальной Программы являются:
1. Администрация
2. Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий целевой муниципальной Программы осуществляется
непосредственными исполнителями Программы с привлечением подрядных организаций
всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей путем заключения
договоров подряда на определенные виды работ.
Мероприятия, финансируемые только из средств инвесторов, контролируются
Администрацией (архитектором), отчет о выполненных работах и затратах собирается и
анализируется отделом экономики администрации и ежегодно представляется для
информации Думе городского округа Верх-Нейвинский.
Привлечение инвесторов определяется на основе взаимных интересов по развитию
конкретной территории, суммы вложений устанавливаются по договоренности сторон участников и оформляются соответствующим документом.
Бюджетные средства распределяются Администрацией, которая на основе
конкурсного отбора заключают договоры на выполнение работ с подрядными

организациями, контролируют выполнение этих работ и ежегодно представляют отчеты
Думе городского округа Верх-Нейвинский.
По результатам отчета производится корректировка объемов работ и финансирования
на следующий финансовый год, с учетом поступлений средств от инвесторов и из бюджетов
двух уровней.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных в Программе, позволит:
-паспортизировать с постановкой на учет в муниципальной казне все дороги на
территории городского округа Верх-Нейвинский.
- увеличить протяженность автомобильных дорог на территории муниципального
образования более чем на 2 км;
- улучшить дорожное покрытие (перевести в асфальт) 3,1 км улично-дорожной сети;
- усилить безопасность и удобство пешеходов и автомобилистов на улицах р.п.ВерхНейвинский при посещении общественно значимых объектов;
- обеспечить комфортные и безопасные условия в местах массового пребывания
людей;
- создать необходимые условия для развития селитебных территорий, районов новой
жилой застройки, объектов обслуживания и инфраструктуры муниципального
образования;
- улучшить условия проживания сложившейся жилой застройки и повышение
градостроительных качеств общественных зон населенных пунктов.
- создать условия для содержания и обслуживания существующей сети
автомобильных дорог.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОГРАММЕ
1. Администрация - Администрация городского округа Верх-Нейвинский
9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОГРАММЕ
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Программа социально-экономического развития городского округа ВерхНейвинский

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. от 06.10.2014 №481, от 15.01.2015 №10)

№
п/п

1

1

1

2

3

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок

2

3

4

Работы,
Источники
необходимые
финансидля
рования
осуществления
мероприятия
5

6

В том числе по годам тыс. руб.
2011

2012

2013

2014

2015

7

8

9

10

11

Результат
выполнения
мероприятия

12

I ПАСПОРТИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГО ОБЩЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ
Паспортизация
Администра 2011- Межевание,
Местный
400
500
500
Ликвидация
существующей сети
ция
2013
оформление
бюджет
бесхозяйных
автомобильных дорог с
кадастрового
объектов
последующей
паспорта
постановкой на учет в
муниципальной казне
II РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Ремонт участка дороги Подряд на
Сметная
Местный
Повышение
ул. Евдокимова:
конкурсной
документация бюджет
безопасности
основе
2011400
движения
 на участке от ул.
2015
Калинина до ул. Мира
250 п.м,
 от ул. 8 Марта до ул.
К.Либкнехта 250 м.
Капитальный ремонт
Подряд на
2012- Сметная
Местный
1800
900
Повышение
ул. Комсомольская 980 конкурсной 2014
документация бюджет
безопасности
п.м.
основе
движения
Ремонт ул. Ленина (на Подряд на 2013- Сметная
Местный
50
Повышение
участке от пер.
конкурсной 2015
документация бюджет,
безопасности
Октябрьский до пер.
основе
внебюджетн
движения
к.Маркса 350 п.м.
ые средства

4

5

6

1

2

3

Ремонт участка дороги
пер.Р.Люксембург на
участке ул.8 Марта –
ул.Р.Люксембург (100
м.)
Ремонт участка дороги
ул. Пер. К.Маркса до
ул. Баскова, 78 (100м.)
Строительство
грунтовой
автомобильной дороги
ул. Нагорная до района
новой жилой застройки

Ремонт с элементами
благоустройства
тротуара ул. Школьная
 вырубка кустарника,
благоустройство
 обустройство
ограждения
Ремонт тротуара ул. 8
Марта (два участка 150
п.м.)
Обустройство участка
пешеходного тротуара
на перекрестке ул.
Ленина-ул. Мира

Подряд на
2015
конкурсной
основе

Сметная
документация

Местный
бюджет

Подряд на
2015
конкурсной
основе
Подряд на
2015
конкурсной
основе

Сметная
документация

Местный
бюджет

Проектносметная
документация

III ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН (ТРОТУАРОВ)
Подряд
2011Местный
50
100
50
2013
бюджет
Областной
бюджет

Подряд на
2015
конкурсной
основе

Местный
бюджет

Подряд на
2015
конкурсной
основе

Местный
бюджет

IV ОБУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ АВТОПАРКОВОК

200

Улучшение
условий
проживания в
районе жилой
застройки
Ремонт дороги на
городское
кладбище
Обустройство
автомобильной
дороги в районе
жилой

Повышение
безопасности,
создание удобств
для пешеходов

Повышение
безопасности,
создание удобств
для пешеходов
Предупреждение
ДТП с участием
детей

1

Обустройство
автопарковки у
магазина «Пятерочка»

Частный
инвестор
(Тактуев
А.В.)

2011

Частные
инвестиции

50

2

Обустройство платной Частный
автостоянки на ул.
инвестор
Токарей
(Серкина
Г.А,)

2011

Частные
инвестиции

200

3

Обустройство
автопарковки у
магазина «Тавик»

Частный
инвестор
(Тактуев
А.В.)

2013

Частные
инвестиции

4

Обустройство
автопарковки
стоматологическая
клиника

Частный
инвестор
(Телепнева
Н.В.)

2011

Частные
инвестиции

90

80

Повышение
комфортности и
безопасности в
местах массового
пребывания
людей
Снижение
экологической
нагрузки в
придомовой
территории,
создание условий
для проведения
работ по
благоустройству,
организация
штрафстоянки
Повышение
комфортности и
безопасности в
местах массового
пребывания
людей
Повышение
безопасности и
удобства
пешеходов и
автомобилистов
на улицах при
посещении
общественно
значимых
объектов

5

Обустройство
автопарковки магазин
«Монетка»

Частный
инвестор
торговая
сеть
«Монетка»

2011

Частные
инвестиции

6

Обустройство
автопарковки магазин
«Магнит»

Частный
инвестор
(Иванова)

2012

Частные
инвестиции

7

Обустройство
автопарковки и
внутриквартального
проезда у МКД ул. 8
Марта,9

Администра 2014
ция

Местный
бюджет

8

Обустройство
Управляющ 2013
автопарковки жилой
ая компания
массив ул. Евдокимова
32

Местный
бюджет

Итого по годам:

Повышение
комфортности и
безопасности в
местах массового
пребывания
людей
Повышение
комфортности и
безопасности в
местах массового
пребывания
людей
Снижение
экологической
нагрузки в
придомовой
территории,
создание условий
для проведения
работ по
благоустройству
Снижение
экологической
нагрузки в
придомовой
территории,
создание условий
для проведения
работ по
благоустройству

100

50

450

300

1280

2450

940

1400

200

