
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
30.06.2017                г. Удомля                    № 457-ра 
 
Об утверждении дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий 
Удомельского городского округа 
 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169, 
Постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 №505-пп  
«О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы», Порядком 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, расположенных на территории 
муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным 
постановлением Администрации Удомельского городского округа от 17.05.2017  
№ 491-па, на основании решения общественной комиссии (протокол от 29.06.2017 
№ 2), 

1. Утвердить дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий 
Удомельского городского округа: 

1.1. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова д.24; 

1.2. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля,пр. Курчатова д. 26; 

1.3. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля, ул. Александрова д. 10; 

1.4. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля, ул. Луговая д. 2а;  

1.5. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля, ул. Попова д. 19;  

1.6. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля, пр. Энергетиков д. 2;  

1.7. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов д. 12; 



1.8. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов д.24а;  

1.9. дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
жилого дома Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов д. 24а; 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р. А. Рихтер 


