
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОНАКОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Конаково №

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Конаково от 11.09.2017 № 555 
« Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие улично-дорожной сети и повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
МО «Городское поселение город Конаково» 
на 2018-2020 годы»

В соответствии со ст. 20 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
Муниципального образования город Конаково Конаковского района Тверской области, с 
Программой дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения муниципальных 
образований Тверской области в 2018 году, утверждённой распоряжением Правительства 
Тверской области от 15.03.2018 № 63-рп, Программой комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования Г ородское поселение город Конаково 
Конаковского района Тверской области на 2018-2032 годы, утверждённой постановлением 
Администрации города Конаково от 27.04.2018 № 333, решением Совета депутатов 
Муниципального образования городского поселения город Конаково Конаковского района 
Тверской области от 29.03.2019 № 10-н, а также в соответствии с постановлением 
Администрации города Конаково от 09.10.2015 № 546 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных целевых программ их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности муниципальных целевых программ»,

Постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Конаково от 11.09.2017 № 555 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети и 
повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Городское поселение 
город Конаково» на 2018-2020 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1.Программу изложить в новой редакции в соответствии с Приложением, 
дополнив Подпрограммой 2 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства» в соответствии с Приложением 2.

2. Постановление Администрации города Конаково от 08.04.2019 № 516 «Об 
утверждении Инвестиционной программы «Автомобильная дорога от улицы Пригородная, 
район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба "Конаково Ривер Клаб", расположенному по адресу: 
Тверская область, г. Конаково» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Утверждена постановлением 
администрации города Конаково 

№ 631 от 27.05.2019 года

Муниципальная целевая программа

Развитие улично-дорожной сети и повышение 
безопасности дорожного движения на территории 

МО «Городское поселение город Конаково»
на 2018-2020 годы

г. Конаково 
2019



Паспорт
муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети и 

повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Городское 
поселение город Конаково» на 2018-2020 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие улично-дорожной 
сети и повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Городское поселение 
город Конаково» 2018 - 2020 годы (далее - Программа)

Правовая основа 
Программы

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
-Федеральный закон от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
-Решение Совета депутатов города Конаково от 27.11.2013 № 41 

«Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского поселения город Конаково»

Заказчик
Программы

Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение город Конаково».

Разработчик
Программы

Муниципальное казённое учреждение МО «Городское поселение 
город Конаково»

Исполнители
Программы

-Органы местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение город Конаково», 
-Юридические лица независимо от формы собственности, 
непосредственно исполняющие мероприятия Программы

Обоснование
Программы

-Решение Совета депутатов города Конаково от 26.06.2014 № 104 
«Об утверждении Генерального плана городского поселения 
город Конаково Тверской области»;
- Постановление администрации города Конаково от 09.10.2015 
№ 546 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 
целевых программ их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности муниципальных целевых 
программ»,
- Постановление администрации города Конаково от 11.04.2014 
№ 173 «Об утверждении порядка содержания автомобильных 
дорог местного значения»;
- Постановление администрации города Конаково от 08.11.2016 
«Об утверждении порядка организации работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО «Городское поселение город Конаково»;
Программа дорожных работ на автомобильных дорогах местного 
значения муниципальных образований Тверской области в 2018 
году, утверждённая распоряжением Правительства Тверской 
области от 15.03.2018 № 63-рп;
Программа дорожных работ на автомобильных дорогах местного 
значения муниципальных образований Тверской области в 2019 
году, утверждённая распоряжением Правительства Тверской 
области от 01.03.2019 № 131-рп;
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования Г ородское 
поселение город Конаково Конаковского района Тверской 
области на 2018-2032 годы, утверждённая постановлением 
Администрации города Конаково от 27.04.2018 № 333»



Цели Программы - снижение аварийности, повышение безопасности дорожного 
движения;
-содействие социально- экономическому развитию 
муниципального образования;
-улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения на 
основании выработки комплекса мер по повышению 
эффективности капиталовложений в транспортную систему 
городского поселения путем концентрации финансовых ресурсов 
на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети.

Задачи
Программы

-развитие дорожного хозяйства муниципального образования; 
-повышение транспортной доступности населения; 
-совершенствование системы организации и регулирования 
дорожного движения;
-повышение уровня благоустройства города в части 

муниципального дорожного хозяйства, улучшение обслуживания 
пользователей автомобильных дорог.

Механизм
реализации
Программы

-Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции 
во взаимодействии с заинтересованными органами 
исполнительной власти Тверской области.
-Отбор организаций - исполнителей Программы осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
закупках для муниципальных нужд.
- Проведение соответствующих дорожных работ.
- Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор 
оперативной отчетной информации, подготовка и представление 
в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы 
будут осуществляться МКУ «ЖКХ» МО «Городское поселение 
город Конаково».
Программные мероприятия могут быть скорректированы, 

изменены или дополнены по решению администрации города 
Конаково, Совета депутатов города Конаково.

Сроки
реализации
Программы

2018-2020 гг.

Объёмы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общая стоимость выполнения Программы составляет 
265 275,199 тыс. рублей,
в том числе из средств областного бюджета 97 920,800 тыс. рублей, 
из средств местного бюджета 123 323,499 тысяч рублей: 
в том числе по годам:
2018 год -  147 810,70 тыс. рублей,
в том числе из средств областного бюджета 97 920,80 тыс. рублей, 
в том числе из средств местного бюджета 49 889,90 тыс. рублей;
2019 год -  24 279,00 рублей:
в том числе из средств областного бюджета 44 030,900 тыс. рублей, 
в том числе из средств местного бюджета 60 954,599тыс. рублей;
2020 год -  12 479,00 рублей ( местный бюджет).
Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно 
исходя из возможности бюджетов разных уровней на 
соответствующий год и с учетом оперативных данных о 
техническом состоянии улично-дорожной сети.

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения".
Подпрограмма 2 «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства».



Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы по
годам

Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов 
бюджетов муниципальных образований, %
2018год 2019 год 2020 год 
40,0 18,8 20
Доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в отношении которых производится ремонт и 
содержание %
2018 год 2019 год 2020 год 
7,65 3,3 3,3

Прирост протяженности автомобильных дорог, %
2018 год 2019 год 2020 год

2,1
Прирост протяженности линий искусственного 

электроосвещения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, %
2018 год 2019 год 2020 год

6
Увеличение дорог с дренажно-ливневой канализацией, %
2018 год 2019 год 2020 год

8,8
Уменьшение ДТП, %
2018 год 2019 год 2020 год 
-10 -10 -10

Система 
организация 
контроля над 
реализацией 
программы

Заказчик Программы составляет ежеквартальный и годовой 
отчёты о ходе реализации Программы. Мониторинг хода 
реализации программы осуществляет Отдел финансов 
Администрации . Конаково

Введение
Настоящая Программа разработана в соответствии с действующими нормативными 

документами:
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,
- Решение Совета депутатов города Конаково от 27.11.2013 № 41 «Об утверждении 
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского поселения город Конаково».
-Решение Совета депутатов города Конаково от 26.06.2014 № 104 «Об утверждении 
Генерального плана городского поселения город Конаково Тверской области»;
- Постановление администрации города Конаково от 09.10.2015 № 546 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных целевых программ их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности муниципальных целевых программ»,
- Постановление администрации города Конаково от 11.04.2014 № 173 «Об утверждении 
порядка содержания автомобильных дорог местного значения»;
- Постановление администрации города Конаково от 08.11.2016 «Об утверждении порядка 
организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах МО «Городское поселение город Конаково»;
Программа дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения муниципальных 
образований Тверской области в 2018 году, утверждённая распоряжением Правительства 
Тверской области от 15.03.2018 № 63-рп;
Программа дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения муниципальных 
образований Тверской области в 2019 году, утверждённая распоряжением Правительства 
Тверской области от 01.03.2019 № 131-рп;



Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области 
на 2018-2032 годы, утверждённая постановлением Администрации города Конаково от 
27.04.2018 № 333»

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Оценка текущего состояния улично-дорожной сети и безопасности дорожного 
движения на территории МО «Городское поселение город Конаково».

Конаковский район расположен в юго-восточной части Тверской области, граничит 
с Калининским и Кимрским районами Тверской области, а также с Талдомским, 
Дмитровским, Клинским и Лотошинским районами Московской области. Район занимает 
выгодное географическое положение, располагаясь на железнодорожной и автомобильной 
магистралях Москва - Санкт-Петербург, а также на внутреннем водном (Волжском) пути 
(NSW2), вблизи от Москвы, Твери, Санкт-Петербурга.

Город Конаково является центром одноименного района, расположенного в юго- 
восточной части Тверской области. Город расположен в центре восточной части района, на 
берегу реки Волга (Иваньковское водохранилище) в 77 км от областного центра г. Тверь, в 
130 км от г. Москвы и в 26 км от федеральной автодороги М-10 «Россия» Москва -  Тверь -  
Великий Новгород - Санкт-Петербург

Муниципальное образование -  городское поселение город Конаково - включает в 
себя территорию 81,5 км2, на которой расположен 1 городской населенный пункт - город 
Конаково - и пять сельских населенных пунктов, железнодорожная станция Конаково



ГРЭС, земли лесного и водного фондов, земли особо охраняемых территорий и объектов, 
земли сельскохозяйственного назначения.

Численность населения 39,89 тыс. человек1, что составляет 48% от населения 
Конаковского района.

На территории МО г. Конаково находится конечная железнодорожная станция 
Конаково-ГРЭС железнодорожной ветки Конаково -  Решетниково (Московская область), 
расстояние до железнодорожной станции Решетниково, расположенной на трассе Москва -  
Тверь -  Санкт-Петербург, 36км.

Через территорию муниципального образования и населенного пункта г. Конаково 
проходит участок региональной автодороги «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково -  
Иваньково. Также большое значение для развития городского поселения имеет 
региональная автомобильная дорога Конаково -  Дубна -  Кимры, соединяющая
международный транспортный коридор с восточными районами Тверской области.

Основные транспортные связи МО г. Конаково с областным центром г. Тверь, 
соседними СП Конаковского района и с соседними районами осуществляются 
преимущественно автомобильным транспортом. Автомобильные перевозки грузов 
осуществляют как специализированными автотранспортными предприятиями, так и всеми 
хозяйствующими субъектами района и городского поселения.

Основу автодорожной транспортной сети МО образуют: участок региональной 
автодороги «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково -  Иваньково», проходящий в 
настоящее время через селитебные территории г. Конаково. Региональная автодорога 
связывает город Конаково и населенные пункты восточной части Конаковского района с 
федеральной автодорогой М-10 «Россия» на западе (22 км от города Конаково) и через 
паромную переправу на канале им. Москвы с г. Дубна (Московской области) и 
федеральной автодорогой А-104 Москва -  Дмитров -  Дубна на востоке, соответственно, 
обеспечивает МО г. Конаково надежную транспортную связь с дорожной сетью Российской 
Федерации, Тверской области и Конаковского района.

Ниже приводится список всех региональных и межмуниципальных автодорог, 
полностью или частично проходящих по территории МО г. Конаково.

Региональные и межмуниципальные автодороги в границах МО г. Конаково

Наименование авт/дороги Категори
я

Общая 
протяжен
ность, км

В том 
числе в 

границах 
МО

г. Конаков 
о,

км

Материал
покрытия

Цем. Асф.

Региональные

1.
«Москва - Санкт-Петребург» - 
Конаково -  Иваньково»

III 45,5 10,5 - 45,5

Межмуниципальные

2. Конаково - Дулово - Высокого IV6 31,0 0,9 - 31,0

3. Конаково - Правый берег р. Волга IV6 1,8 1,8 “ 1,8

1 По данным Тверьстата за 2016 г.



4. Подъезд к пансионату "Карачарово" IV6 4,0 4,0 - 4,0

5. Подъезд к базе отдыха "Энергетик" IV6 1,8 1,8 - 1,8

6. Белавино - Шумново IV6 3,5 3,5 - 3,5

7. Конаково - Речицы IV6 2,9 2,9 - 2,9

8. Свердлово-Плоски-Энергетик IV6 5,3 0,1 " 5,3

Все дороги на территории МО г. Конаково за исключением региональной 
автодороги «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково -  Иваньково» имеют IV техническую 
категорию.

Региональная автодорога «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково -  Иваньково 
имеет III техническую категорию и проходит по территории г. Конаково по улицам 
Свободы, Революции, Строителей и ул. Белавинской, а также по территории д. Белавино. 
На выезде из города региональная автодорога пересекает через железнодорожный переезд 
железнодорожную ветку Решетниково -  Конаково ГРЭС.

С юга к городу примыкает автодорога межмуниципального значения «Конаково - 
Дулово - Высоково», которая на территории Конаково имеет продолжение в виде улиц 
Кооперативная и Пролетарская с выходом к историческому центру города - ул. Строителей 
- и соединяется с региональной автодорогой. Автодорога связывает город Конаково с 
населенными пунктами Конаковского района, расположенными в его юго-восточной части.

Межмуниципальная автодорога Конаково - Правый берег р. Волга используется 
для связи города с паромной переправой (пос. Рыбзавода) -  причал Топорок (левый берег р. 
Волги) и, соответственно, с левобережными территориями Конаковского района.

Сведения о междугородных и пригородных автобусных маршрутах, проходящих 
по территории МО г. Конаково (согласно информации предоставленной ОАО «Конаковское 
АТП»), представлены в таблице

Междугородние и пригородные автобусные маршруты г. Конаково

№
п/п

№
маршрута

Наименование
маршрута

Путь следования Время
работы

(ч)

Сезонность

Пригородные маршруты
1 102 Конаково -  Уразово Конаково -  Селихово -  

Марьино -  Ручьи -  Сынково - 
Уразово

12 Ежедневно

2 104 Конаково -  
Карачарово - 

Энергетик

Конаково а/ст -  Карачарово -  
Энергетик -  Конаково 

ул. Гагарина

11 Ежедневно

3 141-1 Конаково -  
Н.Завидово

Конаково -  Н.Завидово -  
с. Завидово - п. Козлово

12 Ежедневно

4 141-2 Конаково -  
Н.Завидово

Конаково -  Н.Завидово -  
с. Завидово -  с. Шоша -  
п. Козлово -  с. Синцово

12 Ежедневно

5 141-3 Конаково -  
Н.Завидово

Конаково -  Н.Завидово -  
с. Завидово -  п. Козлово -  

с. Доронино -  с.Шоша

12 Ежедневно

6 156 Конаково -  
Новозавидовский - 

Тверь

Конаково -
п. Новозавидовский - Тверь

12 Ежедневно

7 203-1 Конаково -  
Паромная переправа

Конаково -  с. Дм.Гора -  
с. Федоровское -  Паромная 

переправа

11,5 Ежедневно

8 203-2 Конаково - Конаково -  с. Дм.Гора - 12 Ежедневно



Паромная переправа с. Федоровское -  Паромная 
переправа

9 204 Конаково -  Редкино Конаково -  п. Редкино 12 Ежедневно

1.1.1. Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения.
Застроенная территория города Конаково в планировочном отношении делится:

• на сравнительно компактный северный жилой район, на территории которого в настоящее
время проживает большая часть населения города;

• исторически сформировавшуюся подковообразную систему застройки в южной части
города с р. Донховкой и ее долиной в центре;

• обособленный микрорайон малоэтажной застройки «Зеленый Бор»;
• обособленную группу жилых кварталов по ул. Пригородная;
• северную и восточную промышленные зоны.

Остальные населенные пункты, входящие в состав МО, соединены с его центром, г. 
Конаково, участками региональных автодорог.

Транспортный каркас города сформирован главной транспортно-планировочной 
осью города, проходящей в северном направлении. Это система улиц Свободы -  
Энергетиков, по которой проходит участок региональной автодороги «Москва - Санкт- 
Петербург» - Конаково -  Иваньково и осуществляется выезд из города по направлению к 
Ленинградском шоссе. К общегородским магистралям с регулируемым движением в 
настоящем проекте отнесена и ул. Учебная, соединяющая основные жилые районы города с 
промышленными зонами и крупными рекреационными объектами.

Остальные магистрали имеют районное значение и перераспределяют основные 
транспортные потоки по кварталам жилой застройки, промышленным районам, 
рекреационным территориям:

1) проходящей в южной части города системы улиц Чапаева -  Кооперативная (от ул. 
Октябрьская до ул. Пролетарская) -  Пролетарская (от ул. Кооперативная до ул. 
Революции) - Революции, по которой осуществляется сообщение жилых кварталов 
южной правобережной части города с главным въездом в город и осуществляется и 
связь с региональной автодорогой Конаково - Дулово - Высоково;

2) системы улиц пр. Ленина -  Баскакова, по которой осуществляется связь микрорайонов 
северного жилого района между собой и с южной частью города и магистралью 
общегородского значения;

3) улицы Строителей, соединяющей жилые кварталы южной, правобережной части города 
с северным жилым районом и магистралью общегородского значения;

4) участок региональной автодороги Конаково - Правый берег р. Волга, соединяющей 
обособленный микрорайон «Зеленый бор» с основной частью города.

5) В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного 
комплекса города проектом генерального плана предусмотрены нижеописанные 
мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

6) Наиболее крупное мероприятие предусматривает в расчетный срок проекта 
осуществить строительство и реконструкцию грузовой (объездной) автодороги на 
территории восточной промышленной зоны (восточнее железной дороги) от 
ул. Белавинская до железнодорожного переезда в районе ГРЭС. Выполняемое в целях 
сокращения транзитного движения по ул. Учебная, развития восточной промышленной 
зоны и дальнейшее расширения рекреационных объектов расположенных в северной 
части МО.

7) В основу построения магистральной улично-дорожной сети положена идея 
увеличения плотности магистралей районного значения и числа поперечных связей 
между центром города и периферийными районами, а также между отдельными 
районами города, расчленёнными естественными природными препятствиями.

8) Увеличение числа транспортных связей позволит интенсифицировать внутригородские 
передвижения, связи между планировочными районами и отдельными посёлками, 
создать основу для социальных коммуникаций.



9) Искусственные сооружения в населенных пунктах МО представлены 7-ю 
автодорожными мостовыми переходами через р. Донховка и несколькими 
пешеходными мостами.

Общая характеристика дорожной сети на территории муниципального
образования городское поселение город Конаково
№ п/п Показатели Ед. изм. 2018 г.
1 Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования на конец года, в том числе: км 144,75

1.1 Федерального значения км 0
1.2 Регионального значения км 10,5
1.3 Межмуниципального значения км 14,2
1.4 Местного значения км 120,038

Улично-дорожная сеть представлена дорогами разного уровня. Центральные улицы
имеют достаточную ширину, хорошее покрытие, выложенную плиткой пешеходную часть 
тротуаров. В отдаленных от центра районах проездов недостаточно, и они не 
благоустроенны.
На сегодняшний день центральные городские улицы имеют асфальтобетонное покрытие, 
которое находиться в удовлетворительном состоянии.
Основными проблемами существующей улично-дорожной сети города являются:

на некоторых участках дороги отсутствует дренажно-ливневая канализация;
износ верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;
частичное разрушение тротуаров, требующее капитального ремонта;
местами занижены обочины по отношению к уровню существующего 

асфальтобетонного покрытия.__________________________________________________

Наименование показателя Количество, км %
Протяженность улиц с асфальто-бетонным 
покрытием 47,788 39,8
с бетонным покрытием 7,68
с щебёночным и грунтовым покрытием 64,57
Обеспеченность улично-дорожной сети:
подземными водостоками 16,2 33,8
общая протяженность освещённых частей улиц, 
проездов 99,3 км 82,7

Оценка качества содержания дорог -  удовлетворительная.

1.1.2.Транспортное обслуживание и общественный транспорт.
ОГИБДД Конаковского района предоставило сведения об автомобильном парке 

МО г. Конаково. Сведения об автопарке города представлены в таблице

Состав автопарка МО г. Конаково по данным ГИБДД на 01.01.2016 г.

Вид автотранспортных средств Кол-во

Общее количество автотранспортных средств, шт. 34095

в т.ч. грузовых 2456

в т.ч. автобусов 370

в т.ч. легковых 28288

Из них в личной собственности граждан, шт. 30777

в т.ч. грузовых 1115



в т.ч. автобусов 71

в т.ч. легковых 27065

Сложности с организацией мест хранения автомобилей возникают в северном 
жилом районе, микрорайонах и кварталах, застроенных многоквартирными домами, где 
осуществляется неорганизованное хранение автотранспорта на дворовых территориях, 
проездах и прилегающих улицах. Принципиальная позиция администрации города и 
общественное мнение горожан не допустили размещения боксовых гаражей на территории 
жилых кварталов. Гаражные кооперативы сосредоточены в промышленных и коммунально
складских зонах города в районе ул. Васильковского и ул. Учебная.

Автомобильный парк на расчётный срок принят в соответствии с п. 3.5.89. 
региональных нормативов градостроительного проектирования - 450 автомобилей на 1000 
жителей на расчётный срок. При численности населения в 39,5 тыс. чел. это даст значение 
17,8 тыс. автомобилей в личной собственности граждан. С учетом населения, 
проживающего во втором загородном жилье и не зарегистрированного на территории МО 
г. Конаково, расчетное количество автомобилей превысит 20 тысяч. В дачный сезон 
количество автомобилей на территории МО может достигать 30-35 тысяч.
Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрастет, чему 
должно соответствовать развитие улично-дорожной сети.

Грузовые и пассажирские перевозки в городе осуществляются организациями 
различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки в г. Конаково (городские маршруты) и 
пригородное сообщение в Конаковском районе осуществляются ОАО «Конаковское АТП». 
Междугородние маршруты Тверь - Конаково и Москва -  Конаково обслуживаются 
автотранспортными предприятиями, расположенными на территории г. Тверь и г. Москва. 
Все автобусные маршруты (городские, пригородные, междугородние) имеют конечную или 
промежуточную остановку на автостанции города Конаково, расположенной на 
пересечении ул. Учебная, ул. Васильковского и ул. Энергетиков в непосредственной



Движение общественного транспорта в городе осуществляется, в основном, по 
улицам: Энергетиков, Свободы, Зеленый бор, Волжская, Гагарина, пр. Ленина, Гоголя, 
Пригородная, Промышленная, Строителей, Революции, Старопочтовая, Белавинская, 
Баскакова, Первомайская, Васильковского.

Всего движение осуществляется по 4 автобусным маршрутам, общая 
протяжённость маршрутов общественного транспорта в пределах города -  36,5 км. 
Плотность сети автобусного транспорта по отношению к территории города -  1,25 км/км2.

Таксомоторный парк города находится в частной собственности и 
эксплуатируется частными организациями.

Автобус и маршрутное такси на расчётный срок останутся основным видом 
общественного транспорта, однако их удельный вес в транспортной работе по городу будет 
неуклонно снижаться ввиду роста объёма перевозок индивидуальным автомобильным 
транспортом.

В построении сети маршрутов автобусов предлагается сохранить имеющиеся 
схемы движения с небольшим продлением в районы индивидуального жилищного 
строительства. С реконструкцией улично-дорожной сети планируется открытие 
автобусного движения по реконструируемым магистралям с сохранением направления 
существующих автобусных маршрутов.

1.2. Перечень основных проблем, на которые направлены мероприятия Программы

Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками 
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения 
и т.д. требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и 
дорог, совершенствованию организации дорожного движения. Ежегодно выносится более 
30 предписаний в адрес дорожных служб со стороны ГИБДД. Неудовлетворительные 
дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь 
характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Анализируя сложившуюся структуру улично-дорожной сети, организацию движения 
автотранспорта, благоустройство, необходимо отметить следующие недостатки-
1. Низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети. Из общей протяжённости улиц 
и дорог (118,8 км) усовершенствованное покрытие проезжей части имеется на протяжении 
40,5 км, что составляет 34%. Благоустроены, в основном, магистральные улицы.
2. В связи с ростом индивидуального жилищного строительства в микрорайонах «Зелёный 
бор», «Восточный», «Заборье», «Южный» возникла необходимость в усовершенствовании 
покрытия дорог, которые связывают данные районы с центром города: улица Революции, 
улица Пушкинская, улица Пригородная, улица Юбилейная имеют грунтовое (частично
гравийное покрытие) и не отвечают требованиям безопасности дорожного движения.
3. Недостаточная ширина проезжих частей и отсутствие парковочных мест на большей 
части магистральных улиц города Конаково.
4. Основной транспортный мост, расположенный в створе улиц Свободы-Энергетиков, 
имеет значительные деформации (коррозия металла опорных частей, вымывание грунта), 
которые значительно ухудшили безопасность движения по нему. Разработана проектно
сметная документация по его реконструкции.

2. Цели Программы
Реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной 

сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения и 
объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, 
соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. 
Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального 
образования.

На основании статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного 
самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в 
соответствии с потребностями экономики города и населения в автомобильных перевозках.



Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до 
нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального 
образования.
Основными целями Программы являются:
-содействие социально- экономическому развитию муниципального образования; 
-улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки 
комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему 
города, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направлениях развития 
улично-дорожной сети города.

3. Задачи Программы
-снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения, развитие 
дорожного хозяйства муниципального образования, в том числе наиболее востребованных 
участков транспортной сети;
-повышение транспортной доступности населения, увеличение транспортных связей между 
жилыми домами, местом работы и объектами культурно-бытового назначения, а также 
центра города;
-совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения; 
-повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства, 

улучшение обслуживания пользователей автомобильных дорог;

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по 
капитальному ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства при 
заключении муниципальных контрактов будет дано преимущество современным, в том 
числе ресурсосберегающим и экологичным технологиям ведения ремонтных работ.

4.Срок реализации Программы.
Период с 2018 по 2020 год.

5. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, и его
обоснование

Общая стоимость выполнения Программы составляет 265 275,199 тыс, рублей:
Подпрограмма Всего: 2018 год 2019 год 2020 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного
значения

Ремонт автомобильных дорог 180943,900 121720,600 59223,300 0,000

местного значения

Расходы на мероприятия по 
безопасности дорожного движения

2400,000 0,000 700,000 1700,000

прочие работы
7142,400 2642,400 4500,000 0,000

субсидии на содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них

46 512,400 23 447,700 12 285,700 10 779,00

ИТОГО 236 998,700 147 810,700 76 709,000 12 479,000

в том числе областной бюджет 141 951,700 97 920,800 44030,900 0,000

в том числе местный бюджет 95 047,000 49 889,90 32678,100 12 479,000



2. Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства

проектирование и строительство 
линейных объектов

28276,499 0,000 28276,499 0,000

ИТОГО 28276,499 0,000 28276,499 0,000

в том числе областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе местный бюджет 28276,499 0,000 28276,499 0,000

6. Мероприятия реализации Программы

Мероприятия Программы представлены в Приложении
7. Механизм реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с 
заинтересованными органами исполнительной власти Тверской области.

Отбор организаций - исполнителей Программы осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках для муниципальных нужд. 
Мониторинг программы осуществляет Отдел финансов Администрации города Конаково.

9. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы.
Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично
дорожной сети и объектов благоустройства за счет проведения органами местного 
самоуправления капитального ремонта надлежащего качества.
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на 
экономику, социальную сферу муниципального образования «Городское поселение город 
Конаково»;
- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание
территории муниципального образования в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 5%. 
-уменьшение дорожно-транспортных аварий ежегодно на 10 %.__________________

Наименование показателя Количество, км 2020 изменение
показателей

Протяженность автомобильных 
дорог местного значения 120,038 км. 122,548 +2,1%

Протяженность улиц с асфальто
бетонным покрытием 47,788 50,298

+5,2%

с бетонным покрытием 7,68
с щебёночным и грунтовым 
покрытием 64,57

Обеспеченность улично
дорожной сети:
подземными водостоками 16,2 17,62 +8,8%

общая протяженность 
освещённых частей улиц, 
проездов

99,3 100,59 6%

9. Оценка рисков реализации Программы.

При реализации Программы возможно невыполнение контрольных показателей. 
Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в 
себя:
1.Превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:



-изменения законодательства Российской Федерации;
-рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах 
Программы;
-иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы.
2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы.
Причины:
-временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками 
финансирования реконструкции, ремонта объектов (превышающие запланированные);
- неточность прогнозирования стоимости Программы.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по реконструкции, ремонту объектов в 
рамках Программы.
Причины:
-несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная 
организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков 
необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Программы. 

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски могут быть:
- привлечение заемных средств;

10. Целевые показатели эффективности реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается своевременностью 

выполнения программных мероприятий, эффективностью расходования выделенных 
финансовых средств, достижением целей Программы.

В качестве индикаторов хода реализации Программы будут использоваться 
показатель:
Повышение уровня технического состояния улично-дорожной сети сельских 
поселений
Уменьшение жалоб со стороны пользователей автомобильными дорогами, %

2018 год 2019 год 2020 год 
10 10 10

11. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Управление ходом реализации Программы осуществляется Администрацией города 
Конаково.
Мониторинг программы осуществляет Отдел финансов Администрации города Конаково.



Приложение № 1

к постановлению Администрации города Конаково 

№ 631 от 27.05.2019 г.

Подпрограмма 1.
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 
_______________ ______Паспорт Подпрограммы_____________________

Наименование
Подпрограммы

Ремонт дорог общего пользования местного значения

Заказчик Подпрограммы Администрация г. Конаково
Разработчик
Подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» МО «Городское поселение город Конаково»

Задачи Подпрограммы -повышение безопасности движения;
-улучшение обслуживания пользователей автомобильных дорог.

Сроки реализации 
Подпрограммы

2018-2020 гг

Перечень основных
мероприятий
подпрограммы

составление и согласование ПИР на ремонт дорог,

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

обустройство тротуаров,

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и внутриквартальных дорог с учётом 
требований Правил обслуживания автомобильных дорог,

- выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения,

-планировка грунтовых дорог ( на основании осмотров после 
окончания ОЗП),

- ямочный ремонт автомобильных дорог (на основании осмотров), 

-Содержание светофорных объектов

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 
и показатели 
эффективности

Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов 
бюджетов муниципальных образований, %
2018год 2019 год 2020 год 
40,0 18,8 20
Доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в отношении которых производится ремонт и 
содержание %
2018 год 2019 год 2020 год 
7,65 3,3 3,3

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограмм по годам

Общая стоимость 236 998,700 тыс. руб., в том числе областной 
бюджет 138 641,000 т.р., местный бюджет 38 992,200т.р. по 
годам: 2018 год - 147810,700 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 
97920,800 тыс.руб., местный бюджет 49889,900тыс.руб.
2019 год - 76709,ООтыс. руб., в т.ч. областной бюджет 44030,900 
тыс.руб., местный бюджет 32678,100 тыс.руб.
2020 год - 12479,000тыс. руб.

Система организации 
контроля за реализацией 
подпрограммы

Отдел финансов Администрации г. Конаково



Приложение № 2

к постановлению Администрации города Конаково 

№631 от 27.05.2019 г.

Подпрограмма 2.
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" 
_____________ ______Паспорт Подпрограммы___________________

Наименование
Подпрограммы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Заказчик Подпрограммы Администрация г. Конаково
Разработчик
Подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» МО «Городское поселение город Конаково»

Задачи Подпрограммы увеличение протяженности автомобильных дорог местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям;

-создание условий для формирования единой дорожной сети, 
круглогодично доступной для населения;

-повышение надежности и безопасности движения по 
автомобильным дорогам местного значения;

Сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2020 гг.

Перечень основных
мероприятий
подпрограммы

составление и согласование ПИР на ремонт дорог и мостового 
перехода через р. Донховка,

Строительство автомобильной дороги от улицы Пригородная, 
район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба "Конаково Ривер Клаб", 
расположенному по адресу: Тверская область, г. Конаково» 
шириной 6 м в 2 полосы движения, тротуаром 1,5 м,

Устройство самотечной дождевой канализации (д. 200 мм- 385 
м.п.д.300 мм- 1005 м полипропиленовые трубы, установка 
очистки сточных вод типа «Л.Эст» КНС 1 мощностью 115 
мЗ/час, строительство КНС 2 производительностью 89,0 м3/ час),

Устройство освещения мощностью 15,535 кВт и кабельных сетей 
(установка 107 опор, 113 светильников Лед-125 ШБ 1/к50 на 
высоте 8,5 м через 7 метров).

Вертикальная планировка и пуско-наладочные работы

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 
и показатели 
эффективности

Прирост протяженности автомобильных дорог, %
2018 год 2019 год 2020 год

2,1
Прирост протяженности линий искусственного 

электроосвещения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, %
2018 год 2019 год 2020 год

6
Увеличение дорог с дренажно-ливневой канализацией, % 
2018 год 2019 год 2020 год

8,8
Уменьшение ДТП, %
2018 год 2019 год 2020 год 
-10 -10 -10



Объемы и источники 
финансирования 
подпрограмм по годам

Общая стоимость 236 998,700 тыс. рублей, в том числе областной 
бюджет 138 641,000 тыс. руб., местный бюджет 38 992,200т.р. 
по годам: 2018 год- 147810,700 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 
97920,800 тыс.руб., местный бюджет 49889,900тыс.руб.
2019 год-76709,00 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 44030,900 
тыс.руб., местный бюджет 32678,100 тыс.руб.
2020 год- 12479,000 тыс. руб.

Система организации 
контроля за реализацией 
подпрограммы

Отдел финансов Администрации г. Конаково



Приложение к Постановлению администрации города 
Конаково №631 от 27.05.2019 

Приложение к Программе "Развитие улично-дорожной 
сети и повышение безопасности дорожного движения на 

территории МО "Городское поселение город Конаково" на

Мероприятия
муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети н повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Городское поселение город Конаково" 
____ _________________________________________________ ______ на 2018 - 2020 годы" ( в новой редакции)_____________________________________________________________

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок рсалнзацн Источник
финансирования

Итого с 
изменениями

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ: 2018-2020

Всего
265 275,199 147810,700 104 985,499 12 479,000

областной бюджет 141 951,700 97 920,800 44 030,900 0,000

местный бюджет
123 323,499 49 889,900 60 954,599 12 479,000

в том числе 

кредиторская 

задолженность

4 624,700 4 624,700 1 506,700 0,000

1 Подпрограмма 1,"Ремонт автомобильных дорог общего пользовании местного значения" , включай субсидии

Всего 236 998,700 147810,700 76 709,000 12 479,000

Областной бюджет
U 1951,700 97920,800 44 030,900 0,000

местный бюджет
95 047,000 49 889,900 32 678,100 12 479,000

1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего
180 943,900 121 720,600 59 223,300 0,000

Областной бюджет
141951,700 97920,800 44 030,900 0,000

местный бюджет
38 992,200 23 799,800 15 192,400 0,000

1.1.1.

Ремонт транзитного проезда большегрузного автотранспорта по 
территории города Конаково, (от поворота на ул. Первомайская до 
центрального моста ул. Энергетиков) в городе Конаково по автомобильным 
дорогам: ул. Свободы -  ул. Первомайская -  ул. Новая -  ул. Револющш -  ул. 
Строителей -  ул. Район Завода -  ул. Белавинская автодорога «Москва -  
Санкт-Петербург» -  Конаково -  Иваньково с изготовлением проектной 
документации

Администрация г. Конаково 2018

Всего
76 866,900 76 866,900 0,000 0,000

Областной бюджет 61 683,900 61 683,900 0,000 0,000

местный бюджет 15 183,000 15 183,000 0,000 0,000

: 1.1.2.
"Ремонт автомобильной дорога по ул. Свободы ( от поворота на ул. 

Первомайская до центрального моста по ул.Энергетиков) в городе Конаково 
в Конаковском районе Тверской области" с изготовлением проектной 

документации

Администрация г. Конаково 2018

Всего 44 849,900 44 849,900 0,000 0,000

Областной бюджет 36 236,900 36 236,900 0,000 0,000

местный бюджет 8 613,000 8 613,000 0,000 0,000

1.1.3.
«Ремонт автомобильной дорога по ул. Кооперативная от дома № 22 -  

Кооперативный переулок до ж/д переезда в городе Конаково Тверской 
области» протяженностью 1,33 км.

Администрация г. Конаково 2019

Всего 16 340,000 0,000 16 340,000 0,000

Областной бюджет 12 912,000 0,000 12 912,000 0,000

местный бюджет 3 428,000 0,000 3 428,000 0,000

1.1.4.
«Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя -  ул. Чапаева от пересечения 

с ул. Свободы до пересечения с ул. Кооперативная в городе Конаково 
Тверской области» протяженностью 2,23 км

Администрация г. Конаково 2019

Всего 25 630,000 0,000 25 630,000 0,000

Областной бюджет 20 248,000 0,000 20 248,000 0,000

местный бюджет 5 382,000 0,000 5 382,000 0,000

1.1.5. «Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточно-Промышленный район в 
городе Конаково Тверской области» протяженностью 1,38 км Администрация г. Конаково 2018-2019

Всего 11 493,400 3,800 11 489,600 0,000

Областной бюджет 7 560,200 0,000 7 560,200 0,000

местный бюджет 3 933,200 3,800 3 929,400 0,000

1.1.6.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Объекг.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. 
Баскакова д.14- ул. Горького д.З в городе Конаково Тверской области 

(ремонт автомобильной дорога по ул. Баскаково, д. 14 -  ул. Горького, д.З), 
протяженностью 0,58 км.

Администрация г. Конаково 2019

Всего 5 763,700 0,000 5 763,700 0,000

Областной бюджет 3 310,700 0,000 3 310,700 0,000

местный бюджет 2 453,000 0,000 2 453,000 0,000

1.2.

Расходы на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (обустройство тротуаров и светофорных объектов на 
территории поселения)

Администрация г. Конаково 2019-2020 местный бюджет 2 400,000 0,000 700,000 1 700,000

1.3. Строительство тротуаров Администрация г. Конаково 2019 местный бюджет 4 500,000 0,000 4 500,000 0,000

1.4. Зимнее содержание внутриквартальных дорог на территории поселения Администрация г. Конаково 2018 местный бюджет 1 670,500 1 670,500 0,000 0,000

1.5. Содержание светофорных объектов
Администрация города Конаково, 

МКУ "ЖКХ" МО "Городское 
поселение город Конаково"

2018 местный бюджет 971,900 971,900 0,000 0,000

2 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
внугрнквартильных дорог

Всего, местный 
бюджет 46 512,400 23 447,700 12 285,700 10 779,000

в том число 
кредиторская 4 624,700 4 624,700 1506,700 0,000

2.1. кредиторская задолженность по оплате за ремонт и содержание 
автомобильных дорог

МУП "КХ" МО "Городское 
поселение город Конаково"

2018 местный бюджет 2 000,000 2 000,000 0,000 0,000

2.2. Средиторская задолженность по оплате за ремонт и содержание 
автомобильных дорог Администрация г. Конаково 2018 местный бюджет 2 624,700 2 624,700 0,000 0,000

2.3. Средиторская задолженность по оплате за ремонт и содержание 
автомобильных дорог

МБ У "КХ" МО "Городское 
поселение город Конаково"

2019 местный бюджет 1 506,700 0,000 1 506,700 0,000

2.4.
Содержание и ремонт автомобильных дорог, в том числе летнее и зимнее, 
ремонт и содержание внутриквартальных дорог, содержание и ремонт 
ветофорных объектов

МБУ "КХ" МО "Городское 
поселение город Конаково" 2018-2020 местный бюджет 40 381,000 18 823,000 10 779,000 10 779,000

3 Подпрограмма 2.Бюджетные инвестиции в объекты капнталаыюго 
строительства Администрация г. Конаково

Всего 28 276,499 0,000 28 276,499 0,000

2019 Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 28 276,499 0,000 28 276,499 0,000

3.1. ^конструкция мостового перехода через реку Донховка (проектно-сметные 
аботы) Администрация г. Конаково 2019 местный бюджет 2 000,000 0,000 2 000,000 0,000

3.2.
Автомобильная дорога от улицы Пригородная, район Конаковской ГРЭС до 
ит-клуба "Конаково Ривер Клаб", расположсшюму по адресу: Тверская 
>бласть, г. Конаково

Администрация г. Конаково 2019 местный бюджет 26 276,499 0,000 26 276,499 0,000


