
                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Муниципальное управление городского округа  

Павловский Посад Московской области», утверждённую  

постановлением Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431  

(в ред. от 19.08.2019 №1484) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением 

объёмов финансирования муниципальной программы на 2019 год и целевых показателей 

развития, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области», 

утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 19.08.2019 №1484): 

1.1 Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам:» Паспорта муниципальной программы «Муниципальное управление 

городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей 

редакции: 
Источники финансирования    

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего,  

в том числе: 

1 507 086,02 197 477,0 353 478,02 312 945,0 311 355,0 311 351,0 10 240,0 10 240,0 

Средства бюджета 

Московской области 

49 448,0 11 815,0 14 163,0 13 480,0 4 997,0 4 993,0 - - 

Средства бюджета городского 
округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

1 427 583,02 160 807,0* 339 315,02 298 425,0 305 318,0 305 318,0 9 200,0 9 200,0 

Средства бюджетов поселений 24 855,0 24 855,0 - - - - - - 

Внебюджетные источники   5 200,0 - - 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

16.09.2019 № 1661 

  



1.2 Подраздел «Подпрограмма 7 «Территориальное развитие 

(градостроительство и землеустройство)» раздела «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Муниципальное 

управление городского округа Павловский Посад Московской области» дополнить 

пунктом следующего содержания: 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Подпрограмма 7 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

Наличие программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа Павловский Посад Московской области 
- - Да - - - - 

1.3 Подпрограмму 7 «Территориальное развитие (градостроительство и 

землеустройство)» муниципальной программы «Муниципальное управление городского 

округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, согласно 

приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Печникову О.В. 

 

 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                   О.Б. Соковиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Г. Ситников 

8 (49643) 2-34-31



Приложение №1 к постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской области 

от 16.09.2019 №1661 

Паспорт Подпрограммы 7 

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

 

Цель подпрограммы Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области в соответствии с документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования, законодательством о градостроительной деятельности, 

устойчивое развитие территории городского округа. Утверждение документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и строительства 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Сроки реализации подпрограммы      2017 - 2021 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств: 

 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.)                                     

 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего: 

в том числе: 21 885,2 8 492,0 4 885,2 5 708,0 1400,0 1400,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

10 466,0 3 274,0 4 369,0 2 823,0 - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

6 326,2 125,0* 516,2 2 885,0 1400,0 1400,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

5 093,0 5 093,0 - - - - 



Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Наличие решений о присвоении или 

аннулировании адреса объекта адресации, 

решений о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения, 

акта о завершении переустройства  

и (или) перепланировки жилого помещения 

да да да да да 

Наличие уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 

объекта на земельном участке, уведомлений 

о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

нет да да да да 

Наличие топографических планов 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

нет нет да нет нет 

Наличие проектов межевания и планировки 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

нет нет нет да да 

Наличие утверждённого проекта внесения 

изменений в генеральный план городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

- - да - - 

Количество проведённых публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план городского округа 

Павловский Посад Московской области 

- - 63 - - 



Наличие утверждённого проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

- - да - - 

Количество проведённых публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

- - 63 - - 

Реконструкция и строительство въездных 

стел 
- - 2 2 - 

Доля ликвидации долгостроев, самовольного 

строительства 
- 33,3 50 - - 

Наличие программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

- - Да - - 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

 

Наиболее значимыми являются проблемы градостроительной организации пространства 

территории городского округа Павловский Посад Московской области, организации и качества 

жизни населения. 

Для городского округа Павловский Посад критичными являются следующие проблемы: 

- неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием населения и 

экономики, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отсутствием мест парковки 

индивидуальных автомобилей, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении 

транспортной инфраструктуры городов, сел и деревень; автомобильных дорог; 

- отставание темпов создания новых мест приложения труда, приведшее к 

избыточной, маятниковой трудовой миграции; 

- застой в процессах реконструкции жилых зданий в населённых пунктах, ликвидации 

аварийного и переустройства морально устаревшего жилья; 

- накопление "отложенных затрат" на содержание жилищного фонда и коммунальных 

инфраструктур, рост стоимости их эксплуатации, ремонта; 

- нанесение значительного ущерба природе, утрата лесного и водного фондов, 

сокращение сельскохозяйственных земель; 

- укрупнение физических размеров малых городов и сельских населённых пунктов, 

изменение их облика, функциональной и структурной организации. 

Мероприятия Подпрограммы нацелены на практическую реализацию поставленных задач и 

призваны с помощью градостроительных инструментов обеспечить рост качества жизни 

населения, развития экономики, определение назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов.  

Целью Подпрограммы является совершенствование системы территориального развития и 

градостроительного регулирования на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области; приведение документов территориального планирования в соответствие с 

действующим законодательством; доведение доли муниципальных образований Московской 

области с утверждёнными документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования в общем количестве муниципальных образований Московской области до 100 

процентов; создание архитектурно-художественного облика населённых пунктов городского 

округа Павловский Посад Московской области. 

Основными мероприятиями данной подпрограммы являются: 

- Обеспечение градостроительной деятельности и устойчивое развитие территории 

городского округа Павловский Посад Московской области; 

- Межбюджетные трансферты Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области на территориальное развитие в сфере градостроительства и землеустройства; 

- Утверждение документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования; 

- Создание архитектурно-художественного облика населённых пунктов городского 

округа Павловский Посад Московской области. 

Территориальное развитие в сфере градостроительства и землеустройства регламентирует 

отношения, возникающие при:  

- проведении градостроительного зонирования территории поселения и установлении 

градостроительных регламентов по видам разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, предельным размерам земельных участков и предельным 

параметрам разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а 

также в соответствии с ограничениями, связанными с охраной объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), археологического слоя, и ограничениями по экологическим 

условиям;  

- изменении видов разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;  

- подготовке и утверждении документации по планировке территории;  

- проведении публичных слушаний по вопросам территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 



- подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа; 

- регулировании иных вопросов градостроительства и землеустройства. 

Организация территориального развития позволит обеспечить устойчивое развитие 

территории городского округа Павловский Посад Московской области, повысить социально-

экономическое развитие территории, создать безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности населения, ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов. 

 

.



Планируемые результаты реализации Подпрограммы 7 

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Тип 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Наличие решений о 

присвоении или 

аннулировании адреса 

объекта адресации, решений 

о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения, акта о 

завершении переустройства  

и (или) перепланировки 

жилого помещения 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

да/нет да да да да да да 1.1, 1.5, 2 



2 Наличие уведомлений о 

соответствии 

(несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве или 

реконструкции параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения 

объекта на земельном 

участке, уведомлений о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструированных 

объектов индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

да/нет нет нет да да да да 1.2, 1.5 

3 Наличие топографических 

планов территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

да/нет да нет нет да нет нет 1.3 

4 Наличие проектов межевания 

и планировки территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

да/нет да нет нет нет да да 1.4 



5 Наличие программы 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

да/нет - - - да - - 1.6 

6 Наличие утверждённого 

проекта внесения изменений в 

генеральный план городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

да/нет нет - - да - - 3.1 

7 Количество проведённых 

публичных слушаний по 

проекту внесения изменений 

в генеральный план 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

шт. - - - 63 - - 3.2 

8 Наличие утверждённого 

проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки территории (части 

территории) городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

да/нет нет - - да - - 3.3 

9 Количество проведённых 

публичных слушаний по 

проекту внесения изменений 

в Правила землепользования 

и застройки территории 

(части территории) 

городского округа 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

шт. - - - 63 - - 3.4 



Павловский Посад 

Московской области 

10 Реконструкция и 

строительство въездных стел 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

ед. - - - 2 2 - 4.1 

11 Доля ликвидации 

долгостроев, самовольного 

строительства 

приоритетны

й показатель 
% - - 33,3 50 - - 4.2 

 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

 

№ 

п.п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Основное мероприятие 1 

Обеспечение 

градостроительной 

деятельности и устойчивое 

развитие территории 

городского округа 

2017 – 

2021 г. Итого 13 641,0 3399,0 4369,0 3073,0 1 400,0 
1 

400,0 

Управление 

архитектуры 

и 

строительств

а 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

10 466,0 
3 

274,0 
4 369,0 2 823,0 - - 



№ 

п.п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлов

о-Посадского 

муниципально

го района* 

3 175,0 125,0* - 250,0 1 400,0 
1 

400,0 

1.1. Мероприятие 1.1 

Осуществление переданных 

государственных полномочий 

в соответствии с Законом 

Московской области 

№107/2014-ОЗ «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями Московской 

области» 

2017 – 

2021 г. Итого 9 525,0 
3 

274,0 
4 369,0 1 882,0 - - 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Выполненные 

полномочия. 

Наличие решений о 

присвоении или 

аннулировании 

адреса объекта 

адресации, решений 

о согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения, 

акта о завершении 

переустройства  

и (или) 

перепланировки 

жилого помещения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9 525,0 
3 

274,0 
4 369,0 1 882,0 - - 

1.2 Мероприятие 1.2 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

2019 - 

2021 г. Итого 941,0 - - 941,0 - - 

Отдел 

архитектуры 

и 

Наличие 

уведомлений о 

соответствии 



№ 

п.п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

в части подготовки и 

направления уведомлений о 

соответствии 

(несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве или 

реконструкции параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения 

объекта на земельном 

участке, уведомлений о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструированных 

объектов индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

941,0 - - 941,0 - - 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

(несоответствии) 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве или 

реконструкции 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

на земельном 

участке, 

уведомлений о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструированны

х объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 



№ 

п.п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.3 Мероприятие 1.3 

Разработка топографических 

планов территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. 
Итого 150,0 - - 150,0 - - Управление 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Наличие 

топографических 

планов территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

150,0 - - 150,0 - - 

1.4 Мероприятие 1.4 

Разработка проектов 

планировки и межевания 

территории городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. 
Итого 2 400,0 - - - 1 200,0 

1 

200,0 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Наличие проектов 

межевания и 

планировки 

территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 400,0 - - - 1 200,0 
1 

200,0 

1.5 Мероприятие 1.5 

Обновление программного 

обеспечения 

2017 г. 
Итого 525,0 125,0* 0,0 0,0 200,0 200,0 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Обновление 

программного 

обеспечения Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлов

о-Посадского 

муниципально

го района* 

525,0 125,0* 0,0 0,0 200,0 200,0 

1.6 Мероприятие 1.6 2019 г. Итого 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Отдел Наличие программы 



№ 

п.п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Разработка программы 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлов

о-Посадского 

муниципально

го района* 

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

комплексного 

развития 

социальной 

инфраструктуры 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

2. Основное мероприятие 2 

Межбюджетные трансферты 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области на 

территориальное развитие в 

сфере градостроительства и 

землеустройства 

2017 г. 

Итого 5 093,0 
5 

093,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

5 093,0 
5 

093,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие 3 

Утверждение документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

2017 – 

2021 г. Итого 
в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Утверждение 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 



№ 

п.п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

3.1 Мероприятие 3.1. 

Обеспечение утверждения 

проекта внесения изменений 

в генеральный план 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. 
Итого 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Наличие 

утверждённого 

проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

3.2 Мероприятие 3.2. 

Обеспечение проведения 

публичных слушаний по 

проекту внесения изменений 

в генеральный план 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. 
Итого 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Наличие 

заключений о 

результатах 

публичных 

слушаний по 

проекту внесения 

изменений в 

генеральный план 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

3.3. Мероприятие 3.3. 

Обеспечение утверждения 

2017 – 

2021 г. 
Итого 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

Отдел 

архитектуры 

Наличие 

утверждённого 



№ 

п.п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

проекта внесения изменений 

в Правила землепользования 

и застройки территории 

(части территории) 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

проекта внесения 

изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки 

территории (части 

территории) 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

3.4. Мероприятие 3.4. 

Обеспечение проведения 

публичных слушаний по 

проекту внесения изменений 

в Правила землепользования 

и застройки территории 

(части территории) 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. Итого 
в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Наличие 

заключений о 

результатах 

публичных 

слушаний по 

проекту внесения 

изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки 

территории (части 

территории) 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

4. Основное мероприятие 4 

Создание архитектурно-

2017 – 

2021 г. Итого 3 151,2 - 516,2 2 635,0 - - 
Управление 

архитектуры 

 



№ 

п.п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

художественного облика 

населённых пунктов 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

3 151,2 - 516,2 2 635,0 - - 

и 

строительств

а 

4.1 Мероприятие 4.1 

Реконструкция и 

строительство въездных стел 

2017 – 

2017 г. Итого 737,2 - 97,2 640,0 - - 
Управление 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Реконструкция и 

строительство 

въездных стел 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

737,2 - 97,2 640,0 - - 

4.2 Мероприятие 4.2 

Ликвидация объектов 

незавершенного 

строительства, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

2018 г. 

Итого  2 414,0 - 419,0 1 995,0 - - 
Отдел 

строительств

а и ремонта 

Управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Улучшение 

архитектурного 

облика (ликвидация 

долгостроев, 

самовольного 

строительства) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 414,0 - 419,0 1 995,0 - - 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 



Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 7 

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Расчёт необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам,  

тыс. руб. 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие      

в результате 

реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.1 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в соответствии с Законом 

Московской области № 107/2014-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской 

области отдельными государственными 

полномочиями Московской области» 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии с 

переданными 

полномочиями  

Итого: 9 525,0 

В том числе:  

2017 – 3 274,0 

2018 – 4 369,0 

2019 – 1 882,0 

 

 

Мероприятие 1.2 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в части подготовки и 

направления уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 

объекта на земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии с 

переданными 

полномочиями  

Итого: 941,0 

В том числе:  

2019 – 941,0 

 

 



Мероприятие 1.3 

Разработка топографических планов 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Сборник базовых цен Итого: 150,0 

В том числе:  

2019 – 150,0 

 

 

Мероприятие 1.4 

Разработка проектов планировки и межевания 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Сборник базовых цен Итого: 2 400,0 

В том числе:  

2020 – 1 200,0 

2021 – 1 200,0 

 

Мероприятие 1.5 

Обновление программного обеспечения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального района* 

Сборник базовых цен Итого: 525,0* 

В том числе:  

2017 - 125,0* 

2020 - 200,0 

2021 - 200,0 

 

Мероприятие 1.6 

Разработка программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального района* 

В соответствии со сметой Итого: 100,0 

В том числе:  

2019 – 100,0 

 

Основное мероприятие 2 

Межбюджетные трансферты Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области на территориальное 

развитие в сфере градостроительства и 

землеустройства 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

Сборник базовых цен Итого: 5093,0 

В том числе:  

2017 - 5093,0 

 

Мероприятие 4.1 

Реконструкция и строительство въездных стел 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального района* 

В соответствии со сметой Итого: 737,2 

В том числе:  

2018 – 97,2 

2019 – 640,0 

 

Мероприятие: 4.2 Ликвидация объектов 

незавершённого строительства, находящихся 

в муниципальной собственности 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со сметой Итого: 2 414,0 

В том числе:  

2018 – 419,0 

2019 – 1 995,0 

 



 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 7 

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Порядок расчёта Единицы 

измерения 

Источники данных 

1. Доля ликвидации 

долгостроев, 

самовольного 

строительства 

1. Под терминами «долгострой», «самовольное строительство» на территории Московской 

области (далее - объекты незавершённого строительства) понимаются существующие в 

физической форме объекты недвижимости - здания, строения, инженерные коммуникации, 

линейные объекты транспортной инфраструктуры (либо их составные части, созданные, 

например, в результате реконструкции), обладающие следующими признаками: 

объекты являются самовольными постройками (в соответствии с п.1. ст. 222 ГК РФ); 

строительство (реконструкция) объектов изначально производилось в соответствии с 

исходно-разрешительной документацией, но по ряду субъективных причин работы 

остановлены; 

физическая форма функционировавших ранее объектов сильно изношена (разрушена с 

течением времени, уничтожена в результате пожара и т.д.).  

Вышеперечисленные признаки являются критериями отнесения объектов недвижимости к 

Перечню объектов незавершённого строительства на территории Московской области.  

2. Перечнем объектов незавершённого строительства на территории Московской области 

(далее - Перечень) называется пополняемый список объектов незавершённого 

строительства с их развёрнутой характеристикой по различным основаниям (наличие 

исходно-разрешительной документации, тип объектов по назначению, наименования 

застройщика, и т.д.)  

С 15.01.2019 Перечень ведётся в электронном виде (онлайн-режим) посредством 

информационного слоя в ИСОГД Московской области. Данный Перечень является основой 

для расчёта Показателя №22 «Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства».  

3. В соответствии с совокупностью различных характеристик, присущих объектам 

незавершённого строительства, выделяется их определённая типология: 

объекты самовольного строительства (недостроенные или формально имеющие 

завершённый вид); 

недостроенные многоквартирные жилые дома; 

недостроенные объекты нежилого назначения (при наличии исходно разрешительной 

документации);  

% Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 



недостроенные объекты муниципальной, областной, федеральной собственности и 

собственности г. Москвы; 

аварийные (полуразрушенные) объекты; 

объекты культурного наследия в аварийном состоянии; 

недостроенные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Данная типология отражает различия в способе и процессе ликвидации объектов 

незавершённого строительства.  

4. Под ликвидацией объектов незавершённого строительства понимается ряд комплексных 

мероприятий, предпринимаемых органами местного самоуправления Московской области 

(городских округов и муниципальных районов), совместно с центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области в части 

касающейся, направленных на улучшение архитектурного облика населённых пунктов 

Московской области и вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых 

территорий путем сноса, достроя и/или реконструкции (воссоздания) объектов 

незавершённого строительства. Ликвидация объектов незавершённого строительства 

осуществляется с разработанными «дорожными картами».  

5. Под «дорожной картой» для ликвидации объектов незавершённого строительства (далее - 

Дорожная карта) понимается комплексный документ, который содержит справочную 

информацию об объекте незавершённого строительства, расположенном в муниципальном 

образовании Московской области (городском округе или муниципальном районе), а также 

перечень этапов (мероприятий) по его дострою, сносу, и/или реконструкции (воссозданию) 

с указанием ответственных лиц и сроков их выполнения. На один объект незавершённого 

строительства заполняется одна дорожная карта.  

С 15.01.2019 Дорожные карты ведутся в онлайн режиме посредством информационного 

слоя в ИСОГД Московской области.  

6. Количество объектов незавершённого строительства, реализация работ по ликвидации 

которых учитывается данным рейтингом, определяется на основании данных, полученных 

от органов местного самоуправления Московской области (городских округов и 

муниципальных районов), Главного управления государственного строительного надзора 

Московской области, Министерства жилищной политики Московской области, 

Министерства имущественных отношений Московской области, Министерства 

строительного комплекса Московской области, а также выявленные территориальными 

подразделениями Мособлархитектуры, в том числе, и при работе с обращениями граждан.  

7. Значение показателя № 22 «Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства» 

измеряется в % (процентах). Максимальное значение Показателя за год -100 %. 

Расчёт значения показателя приводится в формуле (1):  



1 = А/(В+С) *100%, где (1)  

1 - итоговая оценка деятельности органов местного самоуправления Московской области 

(городских округов и муниципальных районов) по ликвидации, объектов незавершённого 

строительства, в процентах;  

А - количество объектов незавершённого строительства, ликвидированных за отчётный 

период, значение учитывается поквартально накопительным итогом; 

В - базовое значение Показателя №22 на 01.01.2019. 

С - количество вновь выявленных объектов незавершённого строительства за отчётный 

период накопительным итогом. 



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 4.1. «Реконструкция и строительство въездных стел» 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» 

Подпрограммы 7 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/р

еконструкции/к

апитального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, 

мест, койко-

мест и т.д.) 

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанс

ировано на 

01.01.2017 

г., тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуатац

ию, тыс. 

руб. 

Всего 2018 год 2019 год 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Объект 1 

Строительство 

въездной стелы 

по адресу: с/п 

Кузнецовское, 

Горьковское 

шоссе, в районе 

63 километра 

2019 г. Въездная 

стела 

- 0,0 
Итого - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - 

2. Объект 2 

Строительство 

въездной стелы 

по адресу: с/п 

Рахмановское, 

Носовихинское 

шоссе, в районе 

д. Грибаново 

2019 г. Въездная 

стела 

- 0,0 Итого - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - 

3. Объект 3 2020 г. Въездная - 0,0 Итого - - - - - 



Строительство 

въездной стелы 

по адресу: с/п 

Улитинское, 

Носовихинское 

шоссе, в районе 

Луговой 

стела 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - 

4. Объект 4 

Реконструкция 

въездной стелы 

по адресу: с/п 

Кузнецовское, 

Горьковское 

шоссе, в районе 

д. Кузнецы, пос. 

Новостройка 

2020 г. Въездная 

стела 

- 0,0 
Итого - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - 

Всего по 

мероприятию: 

    Всего: 
 - - - - 

      Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - 

 


