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В соответствии с решением Думы Добрянского городского поселения  

от 21.12.2017 № 565 «О бюджете Добрянского городского поселения на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения Думы 

Добрянского городского поселения от 27.06.2018 № 638), постановлением 

администрации Добрянского поселения от 06.07.2018 № 615  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Добрянского городского поселения», 

администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Добрянского городского 

поселения от 03.10.2014 № 578 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Управление инфраструктурой Добрянского городского 

поселения на 2015-2021 годы» (в редакции постановлений администрации 

Добрянского городского поселения от 12.02.2015 № 44, от 02.11.2015 № 965,  

от 31.05.2016 № 536, от 16.11.2016 №1364, от 10.02.2017 № 113, от 23.05.2017  

№ 498, от 30.11.2017 № 1241, от 21.02.2018 № 1567) следующие изменения: 

муниципальную целевую программу «Управление инфраструктурой 

Добрянского городского поселения» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном 

сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения 

http://dobryanka-city.ru/. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского поселения                                                              Д.В. Антонов 

16.07.2018   653 

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского 
городского поселения от 03.10.2014 № 578 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Управление инфраструктурой 
Добрянского городского поселения на 2015-2021 годы» (в редакции 
постановлений администрации Добрянского городского поселения 

от 12.02.2015 № 44, от 02.11.2015 № 965, от 31.05.2016 № 536,  
от 16.11.2016 №1364, от 10.02.2017 № 113, от 23.05.2017 № 498,  

от 30.11.2017 № 1241, от 21.02.2018 № 1567) 

(в редакции постановлений администрации Добрянского городского 
поселения от 12.02.2015 № 44, от 02.11.2015 № 965, от 31.05.2016 № 536,  

от 16.11.2016 № 1364, от 10.02.2017 № 113, от 23.05.2017 № 498, от 
30.11.2017 № 1241, от 21.02.2018 № 1567) 
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Приложение 

к постановлению администрации Добрянского 

городского поселения  

от 16.07.2018 № 653 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Добрянского городского поселения 

от 03.10.2014 № 578  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Управление инфраструктурой Добрянского городского поселения» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Руководитель программы Заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории 

Ответственный исполнитель программы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Соисполнители программы Отсутствуют  

Участники программы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Отдел «Управление проектами» администрации Добрянского городского поселения 

Подпрограммы программы Подпрограмма 1: «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов города Добрянки». 

Подпрограмма 2: «Строительство объектов водоснабжения  и водоотведения на территории Добрянского городского поселения».  

Подпрограмма 3: «Строительство,  реконструкция и капитальный ремонт муниципальных  объектов транспортной инфраструктуры на 

территории Добрянского городского поселения». 

Подпрограмма 4: «Строительство  сетей наружного освещения  на территории Добрянского городского поселения». 

Подпрограмма 5: «Строительство  муниципальных объектов на территории Добрянского городского поселения». 

Подпрограмма 6: « Разработка и корректировка нормативных документов Добрянского городского поселения». 

Цели программы Повышение качества инфраструктуры Добрянского городского поселения 

Задачи программы 1. Развитие и повышение качества инфраструктуры Добрянского городского поселения 

2. Строительство муниципальных объектов. 

3. Разработка и корректировка нормативных документов. 
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Целевые показатели программы 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение 

цеевого 

показателя на 

начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

2020 2021 

1. Протяженность введенных  

в эксплуатацию сетей 

газоснабжения  

км -  16,4     5,213 

2.  Протяженность введенных  

в эксплуатацию сетей 
водоснабжения  

км - 0,467      24,92 

3. Протяженность введенных  

в эксплуатацию сетей канализации 

км -       11,9 

4.  Протяженность введенных в 

эксплуатацию сетей наружного 

освещения 

км -       19,54 

5. Протяженность введенных в 

эксплуатацию сетей 

электроснабжения 

км -       9,2 

6. Количество разработанной 

проектной документации на 

строительство  распределительных 
сетей газопроводов 

км -  8,86     67,163 

7. Количество введенных  

в эксплуатацию объектов очистки 

стоков 

 

шт. 

-       3 

8. Количество введенных  

в эксплуатацию 

децентрализованных источников 

водоснабжения (скважины, 

павильоны с емкостными баками) 

шт. - 1      5 

9. Протяженность муниципальных 

автомобильных дорог, приведенных 

в нормативное состояние с учетом 

капитального ремонта 

км -       6,7 

10.  Количество муниципальных 
мостов, приведенных в 

нормативное состояние с учетом 

капитального ремонта 

шт. -     1   

11.  Протяженность введенных  
в эксплуатацию магистральных 

улиц районного значения 

км -       1,1 
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12. Протяженность введенных в 

эксплуатацию автомобильных 

дорог. 

км -       27,05 

13. Количество введенных в 

эксплуатацию муниципальных  

объектов  

шт. -       1 

14. Количество введенных  

в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 
(набережная) 

шт. -       1 

15. Количество разработанных 

нормативных схем, программ 

шт. -   1    5 

16. Количество откорректированных 

нормативных документов 

шт.  -       1 

 

Объемы бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы – 959 896,99 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 10 471,38 тыс. руб. 

в 2016 году – 12 129,07 тыс. руб. 

в 2017 году – 56 625,78596 тыс. руб. 

в 2018 году – 74 321,39 тыс. руб. 
в 2019 году – 1 345,80 тыс. руб. 

в 2020 году – 1 000,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 804 003,57 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 667 052,83 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –10 471,38 тыс. руб.  

в 2016 году – 2 548,77  

в 2017 году – 2 547,10 тыс. руб. 

в 2018 году – 5 205,30 тыс. руб.  

в 2019 году – 883,6 тыс. руб. 

в 2020 году – 1 000,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 644 396,68 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края – 292 844,16 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году –  0,00 тыс. руб. 

в 2016 году – 9 580,3 тыс. руб. 

в 2017 году – 54 078, 68596 тыс. руб. 

в 2018 году – 69 116,09 тыс. руб. 

в 2019 году – 8782,69 тыс. руб. 

в 2020 году – 0, 00 тыс. руб. 

в 2021 году – 160 069,09 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации 

программы 

1.Ввод в эксплуатацию 21,617 км сетей газопровода. 

2. Разработка проектной документации на строительство 76,023 км распределительных сетей газопроводов. 

3. Ввод в эксплуатацию 25,39 км сетей водопровода. 

4. Ввод в эксплуатацию 3 объектов очистки стоков. 

5. Ввод в эксплуатацию 6 децентрализованных источников водоснабжения (скважины, павильоны с ёмкостными баками) в сельских 

населенных пунктах. 

6. Приведение в нормативное состояние 7 муниципальных автомобильных дорог, протяженностью 6,7 км, с учетом их капитального 

ремонта. 

7. Приведение в нормативное состояние 1 муниципального моста, с учетом его реконструкции. 
8. Ввод в эксплуатацию 1,1 км магистральных улиц районного значения. 

9. Ввод в эксплуатацию 27,05 км автомобильных дорог. 

10. Ввод в эксплуатацию 1 муниципальный объект.  

11. Ввод в эксплуатацию 19,54 км сетей наружного освещения. 

12. Ввод в эксплуатацию 9,2 км сетей электроснабжения. 

13. Разработка 6 нормативных документов. 

14. Ввод  в эксплуатацию объектов капитального строительства (набережная). 

15. Ввод  в эксплуатацию 11,9 км сетей канализации. 
16. Корректировка 1 нормативного документа. 

Этапы и сроки реализации программы Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. 
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I. Характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной программы, основные показатели и обоснование 

решения задачи в приоритетном порядке с использованием  

программно-целевого метода 

 

Муниципальная программа «Управление инфраструктурой Добрянского 

городского поселения» разработана в целях реализации постановления 

администрации Добрянского городского поселения  

от 26.02.2014 № 100 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Добрянского городского поселения». 

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для 

развития, повышения качества и надежности предоставления коммунальных 

услуг для населения, обеспечения их доступности, комфортности и 

безопасности. 

 

Муниципальная подпрограмма 1: «Строительство газопроводов и 

газификации микрорайонов города Добрянки» 

 

Определяет направления и механизмы решения проблемы обеспечения 

природным газом граждан, проживающих в не газифицированном жилом фонде 

на территории Добрянского городского поселения, и развития магистральных 

внутриквартальных газопроводов зон индивидуальной жилищной застройки. 

Через территорию Добрянского городского поселения проходят 2 маги-

стральных газопровода, обеспечивающих газом центральную и западную части 

Российской Федерации, а также значительную долю экспортных поставок в 

страны Восточной и Западной Европы.  

Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 36 566,0 м, в том 

числе высокого давления - 15 647 м, низкого давления - 20 919 м. 

Газификация Добрянского городского поселения осуществляется  

в рамках программы комплексного развития Добрянского городского 

поселения. 

Сведения о газификации Добрянского городского поселения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели газификации Добрянского городского поселения 

Показатели  Ед. изм. 2013 г. 

Количество домовладений (квартир) шт. 16100 

Количество газифицированных домовладений (квартир),  

в т.ч. природным газом шт. 

 

9558 

7343 

Уровень газификации жилищного фонда, 

в т.ч. уровень газификации природным газом 
% 

6185 

45,6 
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Состояние и уровень газификации Добрянского городского 

поселения оказывают существенное влияние на социальное и экономическое 

развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики, 

являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности 

ресурсоснабжения. 

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию 

газификации, относятся: высокая стоимость первоначальных капитальных 

затрат при строительстве объектов газоснабжения; низкая внутренняя норма 

доходности проектов газификации вследствие незначительных объемов 

потребления природного газа и большой удаленности негазифицированных 

потребителей от существующих систем газораспределения. Наряду с этим 

усугубляет ситуацию рост тарифа на транспортировку природного газа, 

устанавливаемого газораспределительными организациями для конечных 

потребителей, в связи с увеличением затрат на эксплуатацию 

газораспределительной сети. 

Основные направления реализации комплексного решения проблемы 

газификации Добрянского городского поселения: 

- четкая координация деятельности участников процесса газификации; 

- внедрение предложений, направленных на совершенствование системы 

финансирования объектов газового хозяйства и повышение эффективности 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- развитие, сохранение и восстановление существующего газового 

хозяйства с применением новых технологий, эффективных материалов, 

инженерных систем и устройств, а также уточнение ряда инженерно-

технических и градостроительных аспектов развития газоснабжения. 

 

Муниципальная подпрограмма 2: «Строительство водопроводов и 

водоснабжение города Добрянки» 

 

Определяет направления и механизмы решения проблемы обеспечения 

водоснабжением граждан, проживающих на территории Добрянского 

городского поселения, и развития централизованных сетей водоснабжения 

микрорайонов «Задобрянка» и «Комарово». 

Водоснабжение в Добрянском городском поселении осуществляется  

по смешанной схеме.  

Основная часть г. Добрянка, кроме микрорайонов «Комарово» и 

«Задобрянка», охвачена централизованной системой холодного водоснабжения. 

Централизованная система холодного водоснабжения в городе 

представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, 

обеспечивающих подъем, очистку и транспортировку питьевой воды до 

конечных потребителей.  

Снабжением питьевой водой г. Добрянка, охваченного централизованной 

системой холодного водоснабжения, осуществляется от водозаборных 

очистных сооружений, расположенных на Тюсевском водохранилище  

на расстоянии 3,6 км. 
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Водоснабжение города начинается с забора воды. Для этих целей 

имеются два независимых источника забора воды, находящихся на территории 

Водозаборных очистных сооружений: 

- поверхностный источник – Тюсевское водохранилище и насосная 

станция 1-го подъема производительностью 20,0 тыс. м3/сут.; 

- подземный источник – артезианские скважины, расположенные вокруг 

Тюсевского водохранилища на участке Водозаборных очистных сооружений,  

в количестве 15 шт., производительностью - 6,53 тыс.м3/сут. 

После забора вода поступает на водоочистную станцию для 

механической и химической очистки. Производительность водоочистной 

станции составляет – 20,0 тыс. м3/сут. 

Очищенная вода с водоочистной станции поступает в резервуары чистой 

воды (2 шт. объемом - 2000 м3 каждый). 

Из резервуаров чистой воды через насосную станцию 2-го подъема по 

магистральным водопроводам диаметром 400 мм в резервуары чистой воды 

(2 шт. объемом – 3000 м3 каждый) насосной станции 3-го подъема, которая 

находится на окраине города. 

С насосной станции 3-го подъема питьевая вода подается потребителям 

по разводящей водопроводной сети города. Общая протяженность 

водопроводных сетей централизованной системы г. Добрянки  

составляет 39,506 км. 

В настоящее время лишь два микрорайона не подключены к системе 

центрального водоснабжения – это микрорайоны «Задобрянка» и «Комарово», 

так как они отделены от центральной части города водной преградой.  

Так, микрорайон «Комарово» отделяет от основной части города Добрянки 

пруд. В свою очередь микрорайон «Задобрянка» от основной части города 

отделен заливом Камского водохранилища, а от микрорайона «Комарово» 

отделен рекой Вож. 

Микрорайоны «Комарово» и «Задобрянка» застроены в основном 

частными домами.  

Водоснабжение микрорайона «Задобрянка» осуществляется  

из артезианской скважины № 9, находящейся на ул. 50 лет Октября. С целью 

регулирования и хранения запаса воды в микрорайоне «Задобрянка» имеется 

водонапорная башня с резервуаром 36,0 м3. Вода, поступившая из скважины  

в водонапорную скважину, впоследствии самотеком растекается  

по водопроводной сети, длиной 8, 439 км, до потребителей.  

Водоснабжение микрорайона «Комарово» осуществляется  

из артезианских скважин, оборудованных погружными насосами ЭЦВ: 

- артезианская скважины № 2 по ул. Толмачева, производительностью 

0,031 тыс. м3/сут.; 

- артезианская скважины № 4 по ул. Мелиораторов, производительностью 

0,096 тыс. м3/сут.; 

- артезианская скважины № 5 по ул. Красногвардейская, 

производительностью 0,168 тыс. м3/сут.; 
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- артезианская скважины № 8 по ул. 25 Октября, производительностью 

0,168 тыс. м3/сут. 

Из артезианских скважин вода поступает в водопроводную сеть, длиной 

856 м, по которой она доставляется до потребителей.  

Острой проблемой в городе является большой процент износа сетей 

водоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных, который 

составляет около 78%. Необходимо также отметить, что центральная часть 

города получает воду с насосной станции третьего подъема по одной нитке 

водовода, в связи с чем целесообразно провести вторую нитку. 

С 01.01.2012 ООО «Уралводоканал» оказывает полный комплекс услуг 

холодного водоснабжения и водоотведения в Добрянском городском 

поселении. 

Постановлением администрации Добрянского городского поселения  

от 21.03.2013 № 143 «Об определении гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения  

на территории Добрянского городского поселения» ООО «Уралводоканал» 

определено гарантирующей организацией для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения на территории Добрянского 

городского поселения. 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, находящейся  

в ведении ООО «Уралводоканал» – 89,3 км, в т.ч. сетей, нуждающихся  

в замене 46,8 км.  

Объемы водопотребления г. Добрянка в разрезе по потребителям 

Наименование потребителей 
Отпуск воды в 2010 

году, тыс.м³ 

Отпуск воды в 2011 

году, тыс.м³ 

Отпуск воды в 2012 

году, тыс.м³ 

Население 1740,26 1659,17 1397,77 

Бюджетные учреждения 124,77 118,96 100,22 

Прочие потребители 323,97 308,88 260,21 

Итого 2189,00 2087,00 1758,20 

 

Из данных, представленных в таблице, следует: 

- основным потребителем воды в городе является население, что 

свидетельствует о высокой социальной значимости; 

- годовое потребление воды в городе снижается.  

Балансовые эксплуатационные запасы по Тюсевскому месторождению 

пресных подводных вод составляют 6,53 тыс. м3/сут. По результатам 

проведенного мониторинга на Тюсевском водозаборе разработан отчет 

«О результатах работ по организации и ведению мониторинга с оценкой ЭЗПВ 

на Тюсевском водозаборе г. Добрянка». Получено дополнение к лицензии ПЕМ 

00583 ВЭ на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Добрянка, основными условиями которого является бурение 

дополнительных скважин и вовлечение в эксплуатацию дополнительных 

запасов подземных вод.  
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Скважины городского поселения имеют разработанные проекты СЗЗ, 

а также ограждения СЗЗ 1 пояса. Существующая система водоснабжения – 

хозяйственно-питьевая. 

В сельских населенных пунктах централизованное водоснабжение 

присутствует лишь в д. Ключи. Система водоснабжения состоит из подземной 

артезианской скважины с насосом марки ЭЦВ, водонапорной башни 

«Рожновского» V= 34 м3 и распределительных сетей протяженностью 4,2 км. 

Износ сети водоснабжения составляет – 48%. 

Централизованное водоснабжение других населенных пунктов не 

развито. Их водоснабжение обеспечивается колодцами, индивидуальными 

артезианскими скважинами и родниками. Необходимо отметить, что во всех 

сельских населенных пунктах не производится водоподготовка, а качество 

воды по санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Учитывая вышесказанное, в системе водоснабжения Добрянского 

городского поселения можно выделить следующие основные проблемы: 

1. Отсутствие резервного источника в микрорайоне «Задобрянка»,  

на сегодняшний день функционирует одна артезианская скважина на ул. 50 лет 

Октября, остальные три – на ул. Путилова, Пугачева, Ермакова 

законсервированы в связи с качеством воды, не соответствующей санитарным 

нормам; 

2. Существующие коммуникации инженерных водопроводных сетей 

неблагоустроенной части города не соответствуют требованиям строительных 

норм и правил СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», а именно, глубина залегания водоводов по микрорайонам 

«Задобрянка», «Рынок», микрорайон № 6 (ул. Рябиновая, Семашко, Тельмана) 

не предохраняет водовод от перемерзания; 

3. Обустройство системы водоснабжения не обеспечивает нормативный 

расход воды на пожаротушение; 

4. Существующая артезианская скважина д. Ключи не обеспечивает 

нужды населения и социальных объектов водой в необходимом объеме; 

5. Отсутствие водоснабжения в сельских населенных пунктах; 

6. Высокий износ сетей водоснабжения, частые порывы; 

7. Высокий уровень потерь воды в сетях. 

Централизованная система канализации и очистки сточных вод  

на территории Поселения присутствует лишь в г. Добрянка. Сбор сточных вод 

на территории остальных населенных пунктов осуществляется индивидуально. 

Централизованное водоотведение г. Добрянка организовано посредством 

самотечной и напорной канализационной сети, серии канализационных 

насосных станций (далее - КНС) и канализационных очистных сооружений 

(далее - КОС). 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, находящейся  

в ведении ООО «Уралводоканал» – 97,5 км, сетей, нуждающихся в замене, -

 46,8 км. Фактический износ канализационных сетей оставляет 63 %. 
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КОС расположены в 3 км южнее г. Добрянка. Очистные сооружения  

по проекту рассчитаны на 25 тыс. м3/сутки, однако загружены только на 21%.  

Средний износ КОС и КНС – 68%. В напорной канализационной сети 

происходит регулярное заиливание коллекторов-дюкеров, проложенных по дну 

реки Кама через Добрянский залив.  

Структура потребления услуги водоотведение в разрезе потребителей и 

динамика потребления представлена в таблице 16. 

 

Наименование потребителя 

услуги 

Доля 
потребителей 

услугой, % 

Водоотведение в 

2010 году, тыс.м³ 

Водоотведение в 

2011 году, тыс.м³ 

Водоотведение в 

2012 году, тыс.м³ 

Население 80,1 1672,49 1523,50 1326,70 

Бюджетные учреждения 5,8 121,10 110,32 96,07 

Прочие потребители 14,1 294,41 268,18 233,54 

Итого 100 2088 1902 1656,3 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать следующие выводы: 

1. Основным потребителем услуг водоотведения на территории 

города Добрянка является население – 80,1%. Доли объемов сточных вод, 

отводимых от бюджетных организаций и прочих потребителей, за аналогичный 

период составили 5,8% и 14,1% соответственно. 

2. Общее потребление услуг водоотведения имеет тенденцию  

к снижению. За 2011 год темп снижения составил 12,9%. Данная ситуация 

связана с уменьшением объема водопотребления. 

Сбор сточных вод в сельских населенных пунктах поселения 

осуществляется за счет выгребных ям и накопительных емкостей. Затем  

с помощью специализированной техники осуществляется откачка данных вод и 

транспортировка на очистные сооружения города Добрянка. 

Строительство централизованной системы канализации и очистки 

сточных вод в сельских населенных пунктах Добрянского городского 

поселения нецелесообразно, так как стоимость реализации данного проекта 

очень высокая.  

Следовательно, существующая система водоотведения является 

оптимальной в отношении поселения. 

Учитывая вышесказанное, в системе водоотведения Добрянского 

городского поселения можно выделить следующие основные проблемы: 

 высокий износ напорных и канализационных сетей, частые порывы; 

 высокий износ КНС; 

 резерв мощности очистных сооружений; 

 высокий уровень энергоемкости системы водоснабжения. 
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Муниципальная подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в г. Добрянке» 

 

Добрянское городское поселение расположено на площади 498,24 кв. км, 

в том числе площадь г. Добрянка составляет 43,25 кв. км. 

Протяженность учтенных муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования, используемых для транспортного сообщения в Добрянском 

городском поселении, составляет 99085,70 м. Муниципальная дорожная сеть 

эксплуатируется круглогодично. 

На сегодняшний день комплексного обследования дорог, в соответствии  

с утвержденной методикой на предмет их технического состояния,  

не проводилось, но при этом необходимо отметить то, что достаточное 

количество их не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к техническому 

состоянию дорог по их категориям и безопасности.  

Добрянское городское поселение имеет транспортную инфраструктуру,  

с малым процентом автомобильных дорог с асфальтобетонным и твердым 

покрытиями. Рельеф местности города Добрянки с ярко выраженной 

холмистостью, что оказывает существенное влияние на состояние дорог, 

особенно без твердого покрытия, преимущественно в весенне-осенний 

периоды. В связи с отсутствием и недостаточностью существующих 

водоотводных канав и водопропускных труб, сход снежных и дождевых 

осадков, в большинстве случаев, происходит по покрытиям автомобильных 

дорог и вызывает их размывание. Отсутствие проекта организации дорожного 

движения, схемы дислокации дорожных знаков, малая оснащенность дорог, 

улиц города объектами дорожной обстановки (светофоры, дорожные знаки, 

разметка), все это также негативно сказывается на безопасности дорожного 

движения в городе Добрянка. 

По причине строительства автодорог в 1980-1990-е годы 

неспециализированными организациями с использованием некачественных 

местных строительных материалов, а также длительной эксплуатации дорог 

автомобильным транспортом произошло разрушение дорожной одежды и 

искусственных сооружений на них и дорожно-уличной сети г. Добрянки, по 

которым осуществляются пассажироперевозки и движение транспортных 

средств в условиях, зачастую не отвечающих требованиям безопасности 

дорожного движения. 

Кроме того, в 90-е годы, из-за отсутствия финансовых средств, денежные 

средства на поддержание объектов транспортной инфраструктуры в 

нормативном состоянии, практически не выделялись, что также привело к 

значительному ухудшению и естественному износу дорог. 

Отсутствие технической инвентаризации ряда муниципальных дорог, 

отсутствие данных о техническом состоянии дорог и дорожных сооружений на 

них, нарушает требования законодательства об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности. 
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В связи с длительной эксплуатацией объектов транспортной 

инфраструктуры с использованием большегрузного автомобильного транспорта 

без своевременной реконструкции и капитального ремонта на отдельных 

участках муниципальных дорог и мостов требуется проведение дорожно-

строительных работ и замена дорожных сооружений, не отвечающих 

требованиям безопасности. 

Отсутствует дорожная сеть к земельным участкам на вновь 

сформированных территориях микрорайонов: «Комарово-1», «Задобрянка», 

вблизи микрорайона «Крутая гора» в г. Добрянке. 

В 2014 году администрацией Добрянского городского поселения 

приобретено в муниципальную собственность три моста в г. Добрянка: мост 

через Сладкий лог, мост через дамбу пруда и мост через реку Вож.   

Техническое состояние муниципального моста через реку Вож  

в г. Добрянке, построенного в 1973году, по результатам предпроектного 

обследования строительных конструкций моста, выполненного ООО «Институт 

Дорпроект» г. Киров в 2014 году, оценивается как неудовлетворительное 

предаварийное (2 балла). Состояние несущих конструкций пролетного моста 

строения позволяет пропускать по сооружению нагрузки с ограничением  

по массе 8т – для двигающихся в потоке (осевая 7 т), 26 т – для двигающихся  

в одиночном порядке. Общее состояние моста по долговечности 

свидетельствует об ограниченном остаточном ресурсе конструкций и 

необходимости подготовки и проведения срочного  капитального ремонта 

мостового сооружения или его реконструкции. Состояние сооружения по 

безопасности признано неудовлетворительным. 

ООО «Институт Дорпроект» рекомендовано администрации Добрянского 

городского поселения в ближайшее время (сезон 2015 г.) выполнить 

реконструкцию моста по специально разработанной проектной документации.  

По остальным 2-м мостам обследования строительных конструкций 

не проводилось.  

Учитывая изложенное, в системе объектов транспортной инфраструктуры 

Добрянского городского поселения можно выделить следующие основные 

проблемы: 

- несоответствие состояния объектов транспортной инфраструктуры 

Добрянского городского поселения социально-экономическим потребностям 

общества; 

- высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии 

объектов транспортной инфраструктуры; 

- недостаточный уровень качества дорожной сети и ее отсутствие  

на отдельных территориях г. Добрянки. 

- отсутствие финансовых средств и проектно-сметных документаций  

на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной 

инфраструктуры, находящихся в ненормативном состоянии, не позволяют 

провести работу по ремонту на участках объектов транспортной 

инфраструктуры, требующих первоочередного ремонта. 
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Основными мероприятиями, влияющими на снижение аварийности, 

увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние, 

является строительство новых объектов транспортной инфраструктуры,  

а также реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов 

транспортной инфраструктуры.  

Муниципальная подпрограмма 4: «Строительство наружных сетей 

наружного освещения в г. Добрянке» 

Электроснабжение потребителей Добрянского городского поселения 

осуществляется от Пермской энергосистемы.  

Источником электрической энергии для Добрянского городского 

поселения является Пермская ГРЭС, с тремя энергоблоками, общей мощностью 

2400 МВт. Передача мощности от Пермской ГРЭС осуществляется по 

двухцепной ВЛ 220 кВ «Пермская ГРЭС – Искра» до ПС «Искра» 220/110/10 

кВ. Далее по ВЛ 10 кВ напряжение поступает в г. Добрянка. 

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется 

на напряжении 0,4 кВ по воздушным кабельным линиям, через сеть 

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Воздушные сети выполнены на 

железобетонных и деревянных опорах. 

Общая протяженность сетей наружного освещения г. Добрянка 

составляет 112,82 км., в том числе уличные сети 64,164 км, дворовые – 33,95 

км. Количество светильников составляет 1414 шт. 

Собственником сетей электроснабжения является ОАО «МРСК Урала» - 

филиал «Пермэнерго». Поставщиком электрической энергии – ОАО 

«Пермэнергосбыт». 

Большинство ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ имеют большой процент износа и 

требуют замены. Кабельные линии электропередач 10 кВ и 0,4 кВ находятся в 

удовлетворительном состоянии. Значительная часть ТП требует реконструкции. 

Все сельские населенные пункты городского поселения 

электрифицированы.  

 

Трансформаторные подстанции Добрянского городского поселения 

 
Населенный пункт Количество ТП, ед. Средняя загрузка 

трансформаторов 

подстанций, % 

Средний износ 
подстанций, % 

г. Добрянка 93 84 87 

Остальные населенные 

пункты 

5 95 94 

 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены  

по срокам проектирования на основе численности населения, принятой 

Генеральным планом и инструкцией по проектированию городских 

электрических сетей «РД 34.20.185-94». Покрытие электрических нагрузок 

потребителей предусматривается от Пермской энергосистемы. 

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей 

определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией  
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по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 

с учётом приготовления пищи на газовых плитах. Удельная электрическая 

нагрузка составляет 0,4 кВт на человека  

Расчетная часовая электрическая нагрузка коммунально-бытовых 

потребителей Поселения в 2020 году составит 13,7 МВт. 

Ориентировочное годовое потребление электроэнергии коммунально-

бытовыми потребителями Поселения в 2020 году составит 120 075 МВт•ч. 

Таким образом, для увеличения надежности системы электроснабжения 

потребителей Поселения необходима модернизация существующих 

трансформаторных и распределительных пунктов, кабельных и воздушных 

линий. 

Основными проблемами в функционировании и развитии системы 

электроснабжения Поселения являются: 

- дефицит мощностей оборудования и сетей для обеспечения 

электричеством планируемых к строительству объектов; 

- высокий износ сетей и оборудования РП, ТП.: 

- отсутствие наружных сетей освещения в новых строящихся 

микрорайонах «Комарово-1», «Задобрянка-1», в районе «Крутая гора» 

(многодетные семьи). 

В связи с высокой степенью износа электрического оборудования и сетей 

для надёжного электроснабжения потребителей в соответствии с требуемыми 

категориями надёжности электроснабжения необходимо включение  

в Программу комплексного развития мероприятий по модернизации 

электросетевого оборудования и замене изношенных линий электропередач. 

Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов сельской 

инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству 

новых трансформаторных подстанций с уровнем напряжения 10/0,4 кВ и 

прокладке новых электрических сетей (воздушных и кабельных линий 

электропередач напряжением 0,4-10кВ). 

 

Муниципальная подпрограмма 5: «Строительство муниципальных 

объектов на территории Добрянского городского поселения». 

  
Проектирование и строительство нового кладбища площадью 20 га  

в г. Добрянке вызвано острой необходимостью создания новых мест 

захоронения в связи с тем, что ресурс на захоронение на старом кладбище 

закончится в 3 квартале 2016 года, и хоронить умерших будет негде. 

Проектирование и строительство нового кладбища планируется 

осуществить с учетом всех требований, предъявляемых к данным объектам. 

При этом планируется учесть все недостатки, допущенные при устройстве 

старого кладбища.  
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Муниципальная подпрограмма 6: « Разработка и корректировка 

нормативных документов Добрянского городского поселения»  

 

Программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Добрянского городского поселения установлены перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и 

программами развития единой национальной (общероссийской) электрической 

сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов 

электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими 

межрегиональными, региональными программами газификации, схемами 

теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в 

области обращения с отходами.  

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения разрабатывается и утверждается органом местного 

самоуправления поселения на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, 

городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов капитального строительства и 

соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых 

для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.  

На сегодняшний день на территории Добрянского городского поселения 

разработаны следующие нормативные документы: 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Добрянского городского поселения Добрянского 

муниципального района Пермского края на 2013-2020 г.  

- Схема теплоснабжения Добрянского городского поселения Добрянского 

муниципального района Пермского края на период с 2015 по 2029 годы. 

- Схема водоснабжения и водоотведения Добрянского городского 

поселения Добрянского муниципального района Пермского края на период  

с 2015 по 2019 годы. 

Действующим законодательством о порядке разработки данных программ 

предусматривается ежегодная актуализации данных нормативных документов, 

в соответствии с принимаемым бюджетом Добрянского городского поселения 

на последующий год и плановый период. 
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II. Приоритеты и цели муниципальной политики  

в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, 

задачи и целевые показатели муниципальной программы, позволяющие 

оценить результаты реализации муниципальной программы, контрольные 

точки, характеризующие этапы ее выполнения 

Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям 

стратегии социально-экономического развития Добрянского городского 

поселения на 2011-2015 годы, принятой решением Думы Добрянского 

городского поселения от 26.11.2010 № 331 и Программой комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Добрянского городского 

поселения Добрянского муниципального района Пермского края на 2013-2020, 

принятая решением Думы Добрянского городского поселения  от 27.11.2013 

№ 42 и направлена на развитие и обеспечение населения поселения 

водоснабжением и газом. 

Основная цель подпрограммы 1: «Строительство газопроводов и 

газификация микрорайонов города Добрянки» - создание условий для 

повышения уровня газификации, эффективного использования энергетических 

ресурсов на территории Добрянского городского поселения и сокращение 

текущих расходов населения, связанных с оплатой энергетических ресурсов. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществлять посредст-

вом реализации мероприятий, направленных на повышение уровня газифи-

кации, сокращение текущих расходов бюджета, связанных с оплатой энерге-

тических ресурсов, а также на создание условий для дальнейшего развития 

промышленности поселения. 

Задачами подпрограммы 1 являются: 

- развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объема 

потребления природного газа населением, увеличения загрузки ГРС, по-

вышения уровня газификации Добрянского городского поселения. 

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей раз-

личных категорий. 

- совершенствование системы управления газовым хозяйством поселения 

и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение промышленной и 

экологической безопасности объектов газоснабжения, охрану окружающей 

среды. 

- упорядочение вопросов собственности на существующие объекты 

системы газоснабжения. 

- применение передовых технологий, современных строительных ма-

териалов и оборудования при строительстве объектов газификации, в том числе 

строительство газопроводов высокого и низкого давления из ресур-

сосберегающих полиэтиленовых и металлополимерных труб. 

- определение экономической целесообразности газификации малона-

селенных пунктов Добрянского городского поселения. 
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- применение современных автоматизированных модульных и 

блочных газовых котельных при проектировании и строительстве систем 

теплоснабжения. 

- осуществление информационного обеспечения, пропаганды передового 

российского и зарубежного опыта в сфере газификации и газосбережения. 

Основная цель подпрограммы 2: «Строительство водопроводов и 

водоснабжение города Добрянки» - обеспечение населения Добрянского 

городского поселения питьевой водой, соответствующей установленным 

санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для 

удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья и обеспечение 

возможности подключения максимального количества населения г. Добрянки к 

централизованной системе водоснабжения.  

Для достижения указанной цели необходимо решение основных задач по 

созданию организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, 

направленных на создание, оптимизацию, развитие и модернизацию 

коммунальных систем водоснабжения на территории Добрянского городского 

поселения. 

Задачами подпрограммы 2 являются: 

- развитие распределительных водопроводных сетей в целях увеличения 

объема потребления воды населением, увеличения загрузки существующих 

сетей, повышения уровня обеспечения населения Добрянского городского 

поселения питьевой водой. 

- создание условий надежного обеспечения питьевой водой потребителей 

различных категорий. 

- упорядочение вопросов собственности на существующие объекты 

системы водоснабжения. 

- применение передовых технологий, современных строительных ма-

териалов и оборудования при строительстве объектов водоснабжения, в том 

числе строительство водопроводов из ресурсосберегающих полиэтиленовых и 

металлополимерных труб. 

Основная цель подпрограммы 3: «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры 

на территории г. Добрянки» - обеспечение качества и развитие объектов 

транспортной инфраструктуры Добрянского городского поселения  

Задачами подпрограммы 3 являются: 

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 

Добрянского городского поселения: 

- обеспечения транспортного сообщения между микрорайонами города 

Добрянки и внутри их - обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории г. Добрянки. 

Задачами подпрограммы 4 являются: 

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 

Добрянского городского поселения: 
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- обеспечения новых микрорайонов города Добрянки, в том числе 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям для ИЖС, сетями 

наружного освещения. 

Задачами подпрограммы 5 являются: 

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 

Добрянского городского поселения: 

- обеспечение умерших жителей г. Добрянки местами захоронения. 

Задачами подпрограммы 6 являются: 

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 

Добрянского городского поселения: 

- обеспечение Добрянского городского поселения нормативными 

документами, определенными действующим законодательством для развития 

поселения.   

 

Целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показател

я на 

начало 

реализаци

и 

программ

ы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 2021 

1. Протяженность 

введенных  
в эксплуатацию сетей 

газоснабжения  

км -  16,4     5,213 

2.  Протяженность 

введенных  

в эксплуатацию сетей 

водоснабжения  

км - 0,467      24,92 

3. Протяженность 

введенных  

в эксплуатацию сетей 

канализации 

км -       11,9 

4.  Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию сетей 

наружного освещения 

км -       19,54 

5. Протяженность 
введенных в 

эксплуатацию сетей 

электроснабжения 

км -       9,2 

6. Количество 

разработанной проектной 

документации на 

строительство  

распределительных сетей 

газопроводов 

км -  8,86     67,163 

7. Количество введенных  

в эксплуатацию объектов 

очистки стоков 

 

шт. 

-       3 

8. Количество введенных  

в эксплуатацию 
децентрализованных 

шт. - 1      5 
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источников 

водоснабжения 

(скважины, павильоны с 

емкостными баками) 

9. Протяженность 

муниципальных 

автомобильных дорог, 

приведенных в 

нормативное состояние с 

учетом капитального 
ремонта 

км -       6,7 

10.  Количество 

муниципальных мостов, 

приведенных в 

нормативное состояние с 

учетом капитального 

ремонта 

шт. -     1   

11.  Протяженность 

введенных  

в эксплуатацию 

магистральных улиц 

районного значения 

км -       1,1 

12. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 
автомобильных дорог. 

км -       27,05 

13. Количество введенных в 

эксплуатацию 

муниципальных  объектов  

шт. -       1 

14. Количество введенных  

в эксплуатацию объектов 

капитального 

строительства 

(набережная) 

шт. -       1 

15. Количество 

разработанных 

нормативных схем, 

программ 

шт. -   1    5 

16. Количество 

откорректированных 
нормативных документов 

шт.  -       1 

III. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 

реализации указан в приложении 1 к программе. 

IV. Сроки реализации муниципальной программы в целом,  

этапы и сроки их реализации 

Реализация муниципальной программы осуществляется на протяжении 

всего срока реализации программы, разделение на этапы не предусматривает.  
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V. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Добрянского городского поселения, а также средств, привлеченных в качестве 

софинансирования из краевого бюджета, внебюджетных источников.  

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 

959 896,99 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 10 471,38 тыс. руб. 

в 2016 году – 12 129,07 тыс. руб. 

в 2017 году – 56 625,78596 тыс. руб. 

в 2018 году – 74 321,39 тыс. руб. 

в 2019 году – 1 345,80 тыс. руб. 

в 2020 году – 1 000,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 804 003,57 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 

667 052,83 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –10 471,38 тыс. руб.  

в 2016 году – 2 548,77  

в 2017 году – 2 547,10 тыс. руб. 

в 2018 году – 5 205,30 тыс. руб.  

в 2019 году – 883,6 тыс. руб. 

в 2020 году – 1 000,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 644 396,68 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края – 292 844,16 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –  0,00 тыс. руб. 

в 2016 году – 9 580,3 тыс. руб. 

в 2017 году – 54 078, 68596 тыс. руб. 

в 2018 году – 69 116,09 тыс. руб. 

в 2019 году – 8782,69 тыс. руб. 

в 2020 году – 0, 00 тыс. руб. 

в 2021 году – 160 069,09 тыс. руб. 

 
VI. Система управления реализацией муниципальной программы  

(сведения о разработчиках, исполнителях, участниках;  

механизм реализации и осуществления контроля реализации  

муниципальной программы) 

 

Разработчиком Программы является отдел градостроительства 

администрации Добрянского городского поселения (далее – отдел 

градостроительства). 

Участники программы: отдел градостроительства и отдел управления 

проектами администрации Добрянского городского поселения. 
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Реализация мероприятий по Программе и контроль их исполнения 

осуществляется отделом градостроительства.  

Исполнители Программы несут ответственность в рамках действующего 

законодательства за своевременную, эффективную и целевую реализацию 

мероприятий. 

 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

и показатели ее социально-экономической эффективности. 

 

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих основных 

результатов:  

1.Ввести в эксплуатацию 21,613 км сетей газопровода. 

2. Разработать проектную документацию на строительство 76,023 км 

распределительных сетей газопроводов. 

3.  Ввести в эксплуатацию 25,39 км сетей водопровода. 

4. Ввести в эксплуатацию  3 объектов очистки стоков. 

5. Ввести в эксплуатацию 6 децентрализованных источников 

водоснабжения (скважины, павильоны с ёмкостными баками) в сельских 

населенных пунктах 

6. Привести в нормативное состояние  7 муниципальных автомобильных 

дорог, протяженностью 6,7 км, с учетом их капитального ремонта. 

7. Привести  в нормативное состояние 1 муниципального моста, с учетом 

его реконструкции. 

8. Ввести в эксплуатацию 1,1 км магистральных улиц районного 

значения. 

9. Ввести в эксплуатацию 27,05 км автомобильных дорог. 

10. Ввести в эксплуатацию 1 муниципальный объект.  

11. Ввести в эксплуатацию 19,54 км сетей наружного освещения. 

12. Ввести в эксплуатацию 9,2 км сетей электроснабжения. 

13. Разработать 6 нормативных документов. 

14. Ввести в эксплуатацию 1 объект капитального строительства 

(набережная). 

15. Ввести в эксплуатацию 11,9 км сетей канализации  

16. Откорректировать 1 нормативный документ (ПКР). 
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Приложение 

к муниципальной целевой программе 

«Управление инфраструктурой 

Добрянского городского поселения» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы  

«Управление инфраструктурой Добрянского городского поселения» 

N п/п Наименование меро-

приятий (исполнитель) 

Расходы на период действия 

подпрограммы, в т. ч. по 

источникам финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам     Ожидаемые 

конечные 

результаты (ед., %) 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная подпрограмма 1: «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов города Добрянки» 

Мероприятие 1.1: «Строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Задобрянка»  г. Добрянки» 

1.1.1. Строительство 

распределительных 

газопроводов в 

микрорайоне «Задобрянка»  

г. Добрянка 

Всего: 9 990,55 8 849,98 1 140,57           Ввод в 

эксплуатацию 16,4 

км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

                

Местный 

бюджет 

9 990,55 8 849,98 1 140,57           

Итого по мероприятию 1.1: 9 990,55 8 849,98 1 140,57             

Мероприятие 1.2: «Проектирование и строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Комарово» и «Задобрянка» г. Добрянки» 

1.2.1. ПИР на строительство 

распределительных 

газопроводов в 

микрорайоне «Комарово» и 
«Задобрянка», 

Всего:  812,92 12,92 800,00           Проектная 

документация на 

строительство 

газопровода 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 
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протяженностью 8,86 км Местный 

бюджет 

812,92 12,92 800,00           

Итого по мероприятию 1.2. 812,92 12,92 800,00             

Мероприятие 1.3: «Разработка схемы  газоснабжения микрорайона «Крутая гора»  г. Добрянки» 

1.3.1. Разработка схемы 

газоснабжения 

микрорайона «Крутая гора» 

г. Добрянки  

Всего: 300,00             300,00 Схема 

газоснабжения 

микрорайона 

«Крутая гора» в г. 
Добрянке 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

300,00             300,00 

Итого по мероприятию 1.3.  300,00             300,00   

Мероприятие 1.4 «Проектирование распределительных газопроводов в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки» 

1.4.1. ПИР на строительство 

распределительных 

газопроводов в 

микрорайоне «Комарово», 

протяженностью  9 км  

Всего: 2 303,82             2 303,82 Проектная 

документация на 

строительство 9 км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 303,82             2 303,82 

Итого по мероприятию: 1.4.  2 303,82             2 303,82   

Мероприятие 1.5: «Проектирование распределительных газопроводов в Центральной части г. Добрянки» 

1.5.1. ПИР на строительство 

распределительных 
газопроводов в 

центральной части города, 

42,0 км 

Всего: 12 600,00             12 600,00 Проектная 

документация на 
строительство 42,0 

км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

12 600,00             12 600,00 

Итого по мероприятию 1.5: 12 600,00             12600   

Мероприятие 1.6: «Проектирование газопровода высокого давления в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

1.6.1.  ПИР на строительство 

газопровода высокого 

давления в микрорайоне 

«Крутая гора», 

протяженностью 1, 55 км 

Всего: 650,00             650,00 Проектная 

документация на 

строительство 1,55 

км газопровода 

высокого давления 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 
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Местный 

бюджет 

650,00             650,00 

Итого по мероприятию 1.6: 650,00             650,00   

Мероприятие 1.7: «Проектирование распределительных газопроводов в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

1.7.1. ПИР на строительство 

распределительных 

газопроводов в 

микрорайоне «Крутая 

гора», протяженностью 9,4 

км  

Всего: 2 820,00             2 820,00 Проектная 

документация на 

строительство 9,4 км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 820,00             2 820,00 

Итого по мероприятию 1.7: 2 820,00             2 820,00   

Мероприятие  1.8: «Разработка схемы газоснабжения в районе ДСК (многодетные) в г. Добрянке» 

1.8.1. Разработка схемы 

газоснабжения в районе 

ДСК (многодетные) в г. 

Добрянке 

Всего 300,00             300,00 Разработка схемы 

газоснабжения в 

районе ДСК в г. 

Добрянке 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

300,00             300,00 

Итого по мероприятию 1.8: 300,00             300,00   

Мероприятие  1.9: «Строительство распределительных газопроводов в микрорайоне "Крутая гора -2" с установкой 1 ШРП, протяженностью 5 213 м. в г. Добрянке» 

1.9.1. Строительство 

распределительных 

газопроводов в 

микрорайоне "Крутая гора -

2" (многодетные) г. 

Добрянка с установкой 1 

ШРП, протяженностью 5 

213 м.  

Всего: 19 889,04             19 889,04 Ввод в 

эксплуатацию 5,213 

км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

19 889,04             19 889,04 

Итого по мероприятию 1.9: 19 889,04             19 889,04   

Итого по подпрограмме 1: Всего:  49 666,33 8 862,90 1 940,57         38 862,86   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

49 666,33 8 862,90 1 940,57         38 862,86 
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Муниципальная  подпрограмма 2: «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории Добрянского городского поселения годы» 

Мероприятие  2.1: «Строительство водопровода по ул. Малышева в г. Добрянке (2 очередь)», протяженностью 0,530 км. 

2.1.1. Строительство 

водопровода по ул. 

Малышева в г. Добрянке 

(2-3 очереди) 

Всего 648,98 648,98             Ввод в 

эксплуатацию 0,467 

км водопроводных 

сетей в 

эксплуатацию 0,467 

км водопроводных 

сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

648,98 648,98             

Итого по мероприятию 2.1: 648,98 648,98               

Мероприятие 2.2: «Проектирование и строительство  нитки водовода диаметром 100 мм от станции третьего подъема до микрорайона «Крутая гора»  для обеспечения 
водоснабжения земельных участком, выделяемых многодетным семьям, протяженностью 1800,0 п.м." 

2.2.1. Проектирование и 

строительство  нитки 

водовода диаметром 100 

мм от станции третьего 

подъема до микрорайона 

«Крутая гора»  для 

обеспечения 

водоснабжения земельных 

участком, выделяемых 

многодетным семьям, 

протяженностью 1800,0 
п.м. 

Всего 8 169,93             8 169,93 Ввод в 

эксплуатацию 1,8 км 

сетей водопровода 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

8 169,93             8 169,93 

Итого по мероприятию 2.2: 8 169,93             8 169,93   

Мероприятие 2.3: «Установка павильонов с емкостными баками в д. Горы с завозом питьевой воды из г. Добрянка» 

2.3.1. Установка павильонов с 

емкостными баками в  д. 
Горы с завозом питьевой 

воды из г. Добрянка 

Всего 300,00             300,00 Обеспечение 

населения 
привозной питьевой 

водой 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

300,00             300,00 

Итого по мероприятию 2.3: 300,00             300,00   

Мероприятие 2.4: «Строительство скважины в д. Фоминка» 

2.4.1. ПИР на строительство Всего 95, 00             95, 00 Проектная 
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скважины в д. Фоминка Федеральный 

бюджет 

                документация на 

строительство 

скважины 
Краевой 

бюджет 

71,25             71,25 

Местный бюд-
жет 

23,75             23,75 

2.4.2. Строительство скважины в 

д. Фоминка 

Всего 855,00             855,00 Обеспечение 

населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

641,25             641,25 

Местный 

бюджет 

213,75             213,75 

Итого по мероприятию 2.4: 950,00             950,00   

Мероприятие 2.5: «Строительство скважины в д. Завожик» 

2.5.1. ПИР на строительство 

скважины в д. Завожик 

Всего 95, 00             95, 00 Проектная 

документация на 

строительство 

скважины 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

71,25             71,25 

Местный 

бюджет 

23,75             23,75 

2.5.2. Строительство скважины в 

д. Завожик 

Всего 855,00             855,00 Обеспечение 

населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

641,25             641,25 

Местный 

бюджет 

213,75             213,75 

Итого по мероприятию 2.5: 950,00             950,00   

Мероприятие 2.6: «Строительство скважины в д. Лябово» 

2.6.1. ПИР на строительство 

скважины в д. Лябово 

Всего 95, 00             95, 00 Проектная 

документация на 

строительство 

скважины 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 95,00             95,00 
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бюджет 

2.6.2. Строительство скважины в 

д. Лябово 

Всего 855,00             855,00 Обеспечение 

населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный бюд-

жет 

855,00             855,00 

Итого по мероприятию 2.6: 950,00             950,00   

Мероприятие 2.7: «Строительство скважины в д. Ярино» 

2.7.1. ПИР на строительство 

скважины в д. Ярино 

Всего 95, 00             95, 00 Проектная 

документация на 

строительство 

скважины 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

71,25             71,25 

Местный 

бюджет 

23,75             23,75 

2.7.2. Строительство скважины в 

д. Ярино 

Всего 855,00             855,00 Обеспечение 

населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

641,25             641,25 

Местный 

бюджет 

213,75             213,75 

Итого по мероприятию 2.7: 950,00             950,00   

Мероприятие 2.8: «Строительство нитки водовода диаметром 100 мм: д. Ключи – д. Горы – д. Лунежки», протяжённостью 4,4 км    

2.8.1. ПИР на строительство 

нитки водовода, диаметром 

100 мм. 

Всего 1 056,00             1 056,00 Проектная 

документация на 

строительство 

водопровода 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

792,00             792,00 

Местный 

бюджет 

264,00             264,00 

2.8.2. Строительство нитки 

водовода диаметром 100 

мм: д. Ключи – д. Горы – д. 

Лунежки протяжённостью 

Всего 9 504,00             9 504,00 Ввод в 

эксплуатацию 4,4 км 

водопроводных 

сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 7 128,00             7 128,00 
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4 400 м. бюджет 

Местный 
бюджет 

2 376,00             2 376,00 

Итого по мероприятию 2.8: 10 560,00             10 560,00   

Мероприятие 2.9: «Установка павильонов с емкостными баками в д. Лунежки с завозом питьевой воды из г. Добрянка» 

2.9.1. Установка павильонов  
с емкостными баками в   

д. Лунежки  с завозом 

питьевой воды  

из г. Добрянка 

Всего 214,9 214,9             Обеспечение 
населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

214,9 214,9             

Итого по мероприятию 2.9: 214,9 214,9               

Мероприятие 2.10: «Строительство наружных квартальных сетей водопровода диаметром 100 мм на территории, предоставленной многодетным семьям в близи микрорайона 

«Крутая гора» г. Добрянки» 

2.10.1. Строительство наружных 

квартальных сетей 

водопровода диаметром 
100 мм. на территории, 

предоставленной 

многодетным семьям в 

близи микрорайона 

«Крутая гора»г. Добрянки, 

протяженностью 3200 п.м.» 

Всего 11 303,3             11 303,3 Ввод в 

эксплуатацию 3,2 км 

водопроводных 
сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

11 303,3             11 303,3 

Итого по мероприятию 2.10: 11 303,30             11303,3   

Мероприятие 2.11: «Строительство наружных сетей водопровода  из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм до территории, предоставленной  многодетным семьям в районе 

ДСК г. Добрянки» 

2.11.1. Строительство наружных 

сетей водопровода  из 

полиэтиленовых труб 
диаметром 200 мм до  

территории,  

предоставленной 

многодетным семьям в 

районе ДСК  г. Добрянки, 

протяженностью 200 п.м. 

Всего 907,77             907,77 Ввод в 

эксплуатацию 0,2 км 

водопроводных 
сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

907,77             907,77 
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Итого по мероприятию 2.11: 907,77             907,77 

  

Мероприятие 2.12: «Строительство наружных квартальных сетей водопровода диаметром 100 мм на территории, предоставленной  многодетным семьям в районе ДСК г. 

Добрянки» 

2.12.1. Строительство наружных 
квартальных сетей 

водопровода диаметром 

100 мм. на территории, 

предоставленной  

многодетным семьям в 

районе ДСК  г. Добрянки, 

протяженностью 7029,2 

п.м.   

Всего 24 829,1             24 829,1 Ввод в 
эксплуатацию 7,0292 

км водопроводных 

сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

24 829,1             24 829,1 

Итого по мероприятию 2.12: 24 829,10             24829,1   

Мероприятие 2.13: «Строительство наружных квартальных сетей водопровода  из полиэтиленовых труб на территории, планируемой к предоставлению  многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 2" г. Добрянки» 

2.13.1. Строительство наружных 
сетей водопровода  из 

полиэтиленовых труб на  

территории,  планируемой 

к предоставлению  

многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 

2"  г. Добрянки, 

протяженностью 8300 п.м. 

Всего 34 836,06             34 836,06 Ввод в 
эксплуатацию 8,3 км 

водопроводных 

сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

34 836,06             34 836,06 

Итого по мероприятию 2.13: 34 836,06             34 836,06   

Мероприятие 2.14: «Строительство в микрорайоне «Комарово» очистных локальных сооружений канализации мощностью 300 куб. в сутки» 

2.14.1. Строительство в 

микрорайоне «Комарово» 

очистных локальных 

сооружений канализации 

мощностью 300 куб. в 

сутки 

Всего 28  044,8             28  044,8 Ввод в 

эксплуатацию 

очистных локальных 

сооружений 

канализации 

мощностью 300 куб. 
в сутки» 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

21 033,60             21033,6 

Местный 

бюджет 

7 011,2             7 011,2 

Итого по мероприятию 2.14: 28 044,80             28044,8 
  

Мероприятие 2.15: «Строительство в микрорайоне «Задобрянка» КНС мощностью 500 куб. в сутки» 

2.15.1. Строительство в 

микрорайоне «Задобрянка» 

КНС мощностью 500 кум. в 

Всего 5 736,8             5 736,8 Ввод в 

эксплуатацию КНС 

мощностью 500 куб. 
Федеральный 

бюджет 
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сутки Краевой 

бюджет 

4 302,6             4 302,6 в сутки» 

Местный 

бюджет 

1 434,2             1 434,2 

Итого по мероприятию 2.15: 5 736,80             5736,8   

Мероприятие 2.16: « Разработка схемы дождевой канализации г. Добрянка» 

2.16.1. Разработка схемы 

дождевой канализации г. 

Добрянка. Первый этап: 
проведение 

топографических работ.             

Второй этап: выполнение 

схемы проектной 

организации 

Всего 3 800,0             3 800,0 Обеспечение 

организации 

дождевых стоков 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

3 800,0             3 800,0 

Итого по мероприятию 2.16: 3 800,0             3800   

Мероприятие 2.17: « Развитие водосточно-коллекторной сети дождевой канализации» 

2.17.1. Развитие водосточно-

коллекторной сети 

дождевой канализации 

Всего 4 210,0             4 210,0 Обеспечение 

организации 

дождевых стоков 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

4 210,0             4 210,0 

Итого по мероприятию 2.17: 4 210,00             4210   

Мероприятие 2.18: «Строительство очистных сооружений на выпусках водосточных коллекторов» 

2.18.1. Строительство очистных 

сооружений на выпусках 

водосточных коллекторов. 

Из них: шесть очистных 
сооружений дождевой 

канализации и четыре 

локальных очистных 

сооружений (колодец-

отстойник) 

Всего 8 900,0             8 900,0 Ввод в 

эксплуатацию 

очистных 

сооружений на 
выпусках 

водосточных 

коллекторов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

8 900,0             8 900,0 

Итого по мероприятию 2.18: 8 900,00             8900   

Мероприятие 2.19: «Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм.  для обеспечения водоснабжения земельных участков, выделяемых 

многодетным семьям в близи микрорайона «Крутая гора» г. Добрянки» 

2.19.1. Строительство наружных Всего 9 797,66             9 797,66 Ввод в 
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сетей  канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 200 мм для 

обеспечения 
водоснабжения земельных 

участков, выделяемых 

многодетным семьям 

вблизи  микрорайона 

«Крутая гора» г. Добрянки, 

протяженностью -1 620 п. м 

Федеральный 

бюджет 

                эксплуатацию 1,62 

км сетей 

канализации Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

9 797,66             9 797,66 

Итого по мероприятию 2.19: 9 797,66             9797,66   

Мероприятие 2.20: «Строительство наружных сетей  канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. до территории, предоставленной многодетным семьям в районе 

ДСК г. Добрянки» 

2.20.1. Строительство наружных 
сетей  канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 200 мм до  

территории,  

предоставленной  

многодетным семьям в 

районе ДСК  г. Добрянки, 

протяженностью 450 п.м.  

Всего 2 721,57             2 721,57 Ввод в 
эксплуатацию 0,45 

км сетей 

канализации 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 721,57             2 721,57 

Итого по мероприятию 2.20: 2 721,57             2 721,57   

Мероприятие 2.21: «Строительство наружных квартальных сетей канализации диаметром 160 мм. на территории , предоставленной многодетным семьям вблизи микрорайона 

«Крутая гора» г. Добрянки» 

2.21.1. Строительство наружных 

квартальных сетей 

канализации диаметром 

160 мм на территории , 

предоставленной 

многодетным семьям 

вблизи микрорайона 

«Крутая гора» г. Добрянки, 

протяженностью 3200 п.м.  

Всего 12 672,38             12 672,38 Ввод в 

эксплуатацию 3,2 км 

сетей канализации 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

12 672,38             12 672,38 

Итого по мероприятию 2.21: 12 672,38             12672,38   

Мероприятие 2.22: «Строительство наружных квартальных сетей канализации диаметром 160 мм на территории, предоставленной многодетным семьям в районе ДСК г. 

Добрянки» 

2.22.1. Строительство наружных Всего 26 282,92             26 282,92 Ввод в 
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квартальных сетей 

канализации диаметром 

160 мм на территории, 

планируемой к 
предоставлению  

многодетным семьям в 

районе ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 6636,9 

п.м. 

Федеральный 

бюджет 

                эксплуатацию 6,6369 

км сетей 

канализации 

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

26 282,92               26282,92 

Итого по мероприятию 2.22: 26 282,92             26 282,92   

Итого по подпрограмме 2: Всего 197 736,17 863,88           196 

872,29 

  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

35 393,70             35 393,70 

Местный 

бюджет 

162 342,47 863,88           161 

478,59 

Муниципальная подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений на  территории 

Добрянского городского поселения» 

Мероприятие 3.1: «Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Рябиновая,  Красногвардейская, Пушкина, Калинина в г. Добрянка 

Пермского края» 

3.1.1. Капитальный ремонт 

автомобильных дорог по 

улицам  8 марта, Ленина, 
Воробьева, Рябиновая,  

Красногвардейская, 

Пушкина, Калинина в 

г. Добрянка Пермского 

края 

Всего 140 000,00             140000,00 Проведение 

капитального 

ремонта 7 
автомобильных 

дорог, 

протяженностью 6,7 

км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

105 000,00             105000,00 

Местный 

бюджет 

35 000             35000,00 

Итого по мероприятию 3.1: 140 000,00             140 

000,00   

Мероприятие 3.2: «Капитальный ремонт моста через реку Вож в г. Добрянке Пермского края»  

3.2.1.  Капитальный ремонт 

моста через реку Вож в г. 

Добрянке Пермского края 

(ПИР) 

Всего 10 120,00   10 

120,00 

          Проектная 

документация на 

капитальный ремонт 

1 моста 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

9 580,30   9 580,30           
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Местный 

бюджет 

539,7   539,7           

3.2.2.  Капитальный ремонт 

моста через реку Вож в г. 

Добрянке Пермского края 

Всего 137 

743,66296 

    55 

926,78596 

72 

571,990 

9 244,89     Решением Думы 

ДГП от 17.03.2017 

№ 452 полномочия 
по решению 

вопросов местного 

значения в сфере 

дорожной 

деятельности, в 

части проведения 

капитального 

ремонта моста через 

реку Вож переданы 

Добрянскому 

муниципальному 

району 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

130 

856,46296 

    54 

078,68596 

67 

995,090 

8 782,69     

Местный 

бюджет 

6 887,20     1 848,10 4 576,90 462,20     

Итого по мероприятию 3.2: 147 
863,66296 

  10 
120,00 

55 
926,78596 

72 
571,990 

9 244,89     
  

Мероприятие 3.3. «Устройство временных проездов по уличной сети на территории, выделенной для предоставления земельных участков многодетным семьям в микрорайоне 

«Крутая гора» г. Добрянки Пермского края» 

3.3.1. Устройство временных 

проездов по уличной сети 

на территории. выделенной 

для предоставления 

земельных участков 

многодетным семьям в 

микрорайоне «Крутая гора» 

г. Добрянки Пермского 

края, протяженностью 

3,115 км 

Всего 813,1 744,6 68,5           Введено в 

эксплуатацию 3,115 

км временных 

проездов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

813,1 744,6 68,5           

Итого по мероприятию 3.3: 813,1 744,6 68,5             

Мероприятие 3.4: «Строительство автомобильной дороги по ул. Софийская  в г. Добрянке» 

3.4.1. Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Софийская в г. 

Добрянке, протяженностью 
0,553 км. (Рочев) (ПИР) 

Всего 360,0             360,0 Проектная 

документация на 

строительство 0,553 

км автомобильной 
дороги 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

360,0             360,0 

3.4.2. Строительство Всего 3 240,00             3 240,00 Ввод в 
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автомобильной дороги по 

ул. Софийская в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,553 км (Рочев) 

Федеральный 

бюджет 

                эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью  0, 
553 км 

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

3 240,00             3 240,00 

Итого по мероприятию 3.4: 3600,00             3600,00   

Мероприятие 3.5: «Строительство автомобильной дороги по ул. Хлопина  в г. Добрянке» 

3.5.1.  Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Хлопина в г. Добрянке, 

протяженностью 0,4 км 
(кол. обращ.) (ПИР) 

Всего 260,41             260,41 Проектная 

документация на 

строительство 0,4 км 

автомобильной 
дороги 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

260,41             260,41 

3.5.2. Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Хлопина в г. Добрянке, 

протяженностью 0,4 км 

(кол. обращ.) 

Всего 2 343,65             2 343,65 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 0,4 

км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 343,65             2 343,65 

Итого по мероприятию 3.5: 2 604,06             2 604,06   

Мероприятие 3.6: «Строительство автомобильной дороги  в м-не «Комарово» в г. Добрянке» 

3.6.1. Строительство 

автомобильной дороги  в м-

не «Комарово» в г. 

Добрянке», 

протяженностью 0,155 км 

(Федосеев) (ПИР) 

Всего 100,91             100,91 Проектная 

документация на 

строительство 0,155 

км автомобильной 

дороги 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

100,91             100,91 

3.6.2. Строительство 

автомобильной дороги  в м-

не «Комарово» в г. 

Добрянке», 
протяженностью 0,155 км 

(Федосеев)  

Всего 908,16             908,16 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 
протяженностью 

0,155 км 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный бюд-

жет 

908,16             908,16 
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Итого по мероприятию 3.6: 1009,07             1009,07   

Мероприятие 3.7.: «Строительство автомобильной дороги по улице Прикамская в г. Добрянке» 

3.7.1. Строительство 

автомобильной дороги по 

улице Прикамская в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,93 км.(поз. 17 ул. 

Прикамская, 8а) (ПИР) 

Всего 605,43             605,43 Проектная 

документация на 

строительство 0,93  

км автомобильной 

дороги  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

605,43             605,43 

3.7.2. Строительство 

автомобильной дороги по 

улице Прикамская в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,93 км (поз. 17 ул. 

Прикамская, 8а) 

Всего 5 448,83             5 448,83 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

0,93 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

5 448,83             5 448,83 

Итого по мероприятию 3.7: 6 054,26             6 054,26   

Мероприятие 3.8.: « Строительство автомобильной дороги по улице Тележная в г. Добрянке» 

3.8.1. Строительство 

автомобильной дороги по 

улице Тележная в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,142 км (многодетные 

семьи) (ПИР) 

Всего 92,44             92,44 Проектная 

документация на 

строительство 0,142 

км. автомобильной 

дороги 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

92,44             92,44 

3.8.2. Строительство 

автомобильной дороги по 
улице Тележная в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,142 км (многодетные 

семьи) 

Всего 831,96             831,96 Ввод в 

эксплуатацию 
автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

0,142 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

831,96             831,96 

Итого по мероприятию 3.8: 924,4             924,4   

Мероприятие 3.9.: «Строительство автомобильной дороги по территории земельных участков, предоставленных многодетным семьям  в районе ДСК г. Добрянке» 

3.9.1.  Строительство Всего 42 982,95             42 982,95 Ввод в 
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автомобильной дороги по 

территории земельных 

участков, предоставленных 

многодетным семьям в 
районе ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 3,5 км. 

Федеральный 

бюджет 

                эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 3,5  
км  

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

42 982,95             42 982,95 

Итого по мероприятию 3.9: 42 982,95             42 982,95   

Мероприятие 3.10: «Строительство  автомобильной дороги  к территории земельных участков , предоставленных многодетным семьям в районе ДСК г. Добрянки» 

3.10.1. Строительство 
автомобильной дороги  к 

территории земельных 

участков, предоставленных 

многодетным семьям в 

районе ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 1,4  км 

(ПИР) 

Всего 1 274,00             1 274,00 Проектная 
документация на 

строительство 1,4 км 

автомобильной 

дороги  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 274,00             1 274,00 

3.10.2. Строительство 

автомобильной дороги  к 

территории земельных 

участков, предоставленных 

многодетным семьям в 

районе ДСК г. Добрянки, 
протяженностью 1,4  км 

Всего 11 466,00             11 466,00 Ввод в 

эксплуатацию 1,4 км 

автомобильной 

дороги 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

10 892,70             10 892,70 

Местный 

бюджет 

573,30             573,30 

Итого по мероприятию 3.10: 12 740,00             12 740,00   

Мероприятие 3.11: «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» 

3.11.1. Разработка программы 

комплексного развития 

транспортной 
инфраструктуры 

Всего 246,00     246,00         Программа  

комплексного 

развития 
транспортной 

инфраструктуры 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

246,00     246,00         

Итого по мероприятию 3.11: 246,00     246,00           

Мероприятие 3.12.: «Разработка проектов организации дорожного движения» 

3.12.1. Разработка проекта 

организации дорожного 

движения ДГП, в т. ч.:                      

Всего 1 290,84             1 290,84 Проект организации 

дорожного 

движения  
Федеральный 
бюджет 
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г. Добрянка – 94 км;                                

д. Ключи – 2,66 км;                                

д. Лунежки – 1,55 км;                         

д. Горы – 0,3 км;                                    
д. Завожик – 1,4 км;                            

д. Тюсь – 3,4 км;                                    

д. Фоминка – 1,2 км;                             

д. Ярино – 1,16 км;                                 

д. Лябово – 1,9 км. 

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 290,84             1 290,84 

Итого по мероприятию 3.13: 1 290,84             1 290,84   

Мероприятие 3.13: «Строительство набережной на ДСК г. Добрянки» 

3.13.1. Строительство набережной  

на ДСК г. Добрянки (ПИР) 

Всего 2 050,00             2 050,00 Проектная 

документация на 

строительство 

набережной  на ДСК  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 050,00             2 050,00 

3.13.2. Строительство набережной  

на ДСК г. Добрянки 

Всего 18 450,00             18 450,00 Ввод в 

эксплуатацию 

набережной на ДСК 
Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

18 450,00             18 450,00 

Итого по мероприятию 3.13: 20 500,00             20 500,00   

Мероприятие 3.14: «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки» 

3.14.1. Строительство 

автомобильных дорог в 

микрорайоне «Комарово» г. 

Добрянки, протяженностью 

4,5 км. (ПИР) 

Всего 2 930,00             2 930,00 Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 4,5 

км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 930,00             2 930,00 

3.14.2. Строительство 

автомобильных дорог в 

микрорайоне «Комарово» г. 

Всего 26 370,00             26 370,00 Ввод в 

эксплуатацию 4,5 км 

авто мобильных 
Федеральный 

бюджет 
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Добрянки, протяженностью 

4,5 км (ПИР) 

Краевой 

бюджет 

                дорог 

Местный 

бюджет 

26 370,00             26 370,00 

Итого по мероприятию 3.14: 29 300,00             29 300,00   

Мероприятие 3.15: «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Задобрянка» г. Добрянки» 

3.15.1. Строительство 

автомобильных дорог в 

микрорайоне «Задобрянка» 

г. Добрянки, 

протяженностью 5,4 км 

(ПИР) 

Всего 3 515,00             3 515,00 Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 5,4  
км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

3 515,00             3 515,00 

3.15.2. Строительство 

автомобильных дорог в 

микрорайоне «Задобрянка» 

г. Добрянки, 

протяженностью 5,4 км 

Всего 31 635,00             31 635,00 Ввод в 

эксплуатацию 5,4 км 

авто мобильных 

дорог 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

31 635,00             31 635,00 

Итого по мероприятию 3.15: 35 150,00             35 150,00   

Мероприятие 3.16: «Свод  древесно-кустарниковой растительности и планировка территории, выделенной для многодетных семей в районе ДСК г. Добрянки» 

3.16.1. Свод  древесно-

кустарниковой 

растительности и 

планировка территории, 

выделенной для 

многодетных семей в 
районе ДСК г. Добрянки 

Всего 900,00             900,00 Свод древесно-

кустарниковой 

растительности и 

планировка 

территории, 

выделенной для 
многодетных семей 

в районе ДСК г. 

Добрянки  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

                

Местный 

бюджет 

900,00             900,00 

Итого по мероприятию 3.16: 900,00             900,00   

Мероприятие 3.17: «Строительство автомобильной дороги в д. Ключи » 

3.17.1. Строительство 
автомобильной дороги   в д. 

Всего 211,55             211,55 Проектная 
документация на 
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Ключи (многодетные 

семьи), протяженностью 

0,325  км (ПИР) 

Федеральный 

бюджет 

                строительство 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 
0,325 км 

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

211,55             211,55 

3.17.2. Строительство 

автомобильной дороги в д. 

Ключи (многодетные 

семьи), протяженностью 

0,325  км  

Всего 1 903,96             1 903,96 Ввод в 

эксплуатацию 0,325 

км авто мобильных 

дорог 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 903,96             1 903,96 

Итого по мероприятию 3.17: 2 115,51             2 115,51   

Мероприятие 3.18: «Строительство автомобильной дороги по уличной сети по территории, предоставленной многодетным семьям в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

3.18.1.  Выполнение работ по 

инженерным изысканиям 

для разработки проектной 

документации 

«Строительство 

автомобильной дороги на 

территории, 

предоставленной 
многодетным семьям в 

микрорайоне «Крутая гора» 

в г. Добрянка Пермского 

края, протяженностью 

3,115 км» 

Всего 348,00     348,00         Инженерные 

изыскания для 

проектирования и 

строительства 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

3,115 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

                

Местный 

бюджет 

348,00     348,00         

3.18.2.  Разработка проектно-

сметной документации на 

«Строительство 

автомобильной дороги на 

территории, 

предоставленной 

многодетным семьям в 
микрорайоне «Крутая гора» 

в г. Добрянка Пермского 

края, протяженностью 

3,115 км» 

Всего 1 180,00       1 180,00       Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

3,115 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

1 121,00       1 121,00       

Местный 
бюджет 

59,00       59,00       

3.18.3.  Строительство Всего 20 875,14             20 875,14 Ввод в 
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автомобильной дороги по 

уличной сети по 

территории, 

предоставленной 
многодетным семьям в 

микрорайоне «Крутая гора» 

г. Добрянки, 

протяженностью  3,115 км, 

с покрытием из щебня 

Федеральный 

бюджет 

                эксплуатацию 

автомобильных 

дорог 

протяженностью 
3,115 км 

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

20 875,14             20 875,14 

Итого по мероприятию 3.18: 22 403,14     348,00 1 180,00     20 875,14   

Мероприятие 3.19: «Строительство автомобильной дороги  к земельному участку по ул. Загородная, 17 в г. Добрянке» 

3.19.1.  Строительство 

автомобильной дороги  к 

земельному участку по ул. 

Загородная, 17 в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,102 км (Узин А.А.) (ПИР) 

Всего 60,0             60,0 Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

0,102 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

60,0             60,0 

3.19.2.  Строительство 

автомобильной дороги  к 

земельному участку по ул. 
Загородная, 17 в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,102 км (Узин А.А.) 

Всего 604,01             604,01 Ввод в 

эксплуатацию 0, 102 

км автомобильных 
дорог 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

604,01             604,01 

Итого по мероприятию 3.19: 664,01             664,01   

Мероприятие 3.20.: «Строительство автомобильной дороги по территории земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям в микрорайоне "Крутая 

гора - 2" г. Добрянки» 

3.20.1.  Строительство 

автомобильной дороги по 

территории земельных 

участков, планируемых к 

предоставлению 

многодетным семьям в 
микрорайоне "Крутая гора - 

2" г. Добрянки, 

протяженностью 5,428 км. 

Всего 67 540,00             67 540,00 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

5,428  км  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

67 540,00             67 540,00 

Итого по мероприятию 3.20: 67 540,00             67 540,00 
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Мероприятие 3.21: «Строительство магистральной улицы районного значения к территории земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 2" г. Добрянки» 

3.21.1. Строительство 

магистральной улицы 
районного значения к 

территории земельных 

участков, планируемых к 

предоставлению 

многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 

2" г. Добрянки, 

протяженностью 1,1  км. 

Всего 23 831,40             23 831,40 Ввод в 

эксплуатацию 
магистральной 

улицы районного 

значения, 

протяженностью 1,1 

км.  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

23 831,40             23 831,40 

Итого по мероприятию 3.21: 23 831,40             23 831,40   

Итого по подпрограмме 3: Всего 562532,40296 744,6 10 

188,50 

56 

520,78596 

73 

751,990 

9 244,89   412081,64   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

257 

450,46296 

  9 580,30 54 

078,68596 

69 

116,090 

8 782,69   124 675,4 

Местный 

бюджет 

305 081,94 744,6 608,2 2 442,10 4 635,90 462,20   296 

651,14 

Муниципальная подпрограмма 4: «Строительство  сетей наружного освещения на территории Добрянского городского поселения» 

Мероприятие 4.1: «Строительство наружных сетей освещения в районе ДСК г. Добрянки» 

4.1.1.  Строительство наружных 

сетей освещения в районе 

ДСК г. Добрянки, 
протяженностью 6.14 км 

(ПИР)  

Всего 175,43             175,43 Проектная 

документация на 

строительство 
наружных сетей 

освещения, 

протяженностью 

6,14 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

175,43             175,43 

4.1.2.  Строительство наружных 

сетей освещения в районе 

ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 6,14 км  

Всего 1 578,87             1 578,87 Ввод в 

эксплуатацию 6,14  

км наружных сетей 

освещения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 1 578,87             1 578,87 
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бюджет 

Итого по мероприятию 4.1: 1 754,30             1 754,30   

Мероприятие 4.2: «Строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

4.2.1.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Крутая гора»  

г. Добрянки, 
протяженностью 3,5 км 

(ПИР) 

Всего 100,0             100,0 Проектная 

документация на 

строительство 

наружных сетей 
освещения, 

протяженностью 3,5 

км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

100,0             100,0 

4.2.2.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Крутая гора»  

г. Добрянки, 

протяженностью 3,5 км 

Всего 900,0             900,0 Ввод в 

эксплуатацию 3,5 км 

наружных сетей 

освещения 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

900,0             900,0 

Итого по мероприятию 4.2: 1000,0             1000,0   

Мероприятие 4.3: «Строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки» 

4.3.1.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Комарово»   

г. Добрянки, 

протяженностью, 4.5 км 
(ПИР) 

Всего 128,6             128,6 Проектная 

документация на 

строительство 

наружных сетей 

освещения, 
протяженностью 4,5 

км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

128,6             128,6 

4.3.2.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Комарово»   

г. Добрянки, 

протяженностью , 4.5 км  

Всего 1 157,40             1 157,40 Ввод в 

эксплуатацию 4,5  

км наружных сетей 

освещения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 157,40             1 157,40 

Итого по мероприятию 4.3: 1 286,00             1 286,00 
  

Мероприятие 4.4: «Строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Задобрянка» г. Добрянки» 
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4.4.1.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Задобрянка»   

г. Добрянки, 
протяженностью 5,4 км 

(ПИР) 

Всего 150,0             150,0 Проектная 

документация на 

строительство 

наружных сетей 
освещения, 

протяженностью 5.4 

км 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

150,0             150,0 

4.4.2.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Задобрянка»   

г. Добрянки, 

протяженностью 5.4 км. 

Всего 1 350,00             1 350,00 Ввод в 

эксплуатацию 5,4 км 

наружных сетей 

освещения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 350,00             1 350,00 

Итого по мероприятию 4.4: 1 500,00             1 500,00   

Мероприятие 4.2: «Строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

4.2.1.  Строительство ТП в 

микрорайоне "Крутая гора - 

2" с прокладкой ВЛ - 10 кВ 
и ВЛ - 0,4 кВ 

(электроснабжение 

земельных участков, 

планируемых к 

предоставлению 

многодетным семьям), 

протяженностью 9,2 км. 

Всего 16529,8             16529,8 Ввод в 

эксплуатацию 9,2 км 

сетей 
электроснабжения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

16529,8             16529,8 

Итого по мероприятию 4.2: 16529,8             16529,8   

Итого по подпрограмме 4 Всего 22 070,09             22 070,09   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

22 070,09             22 070,09 

Муниципальная подпрограмма 5: «Строительство  муниципальных объектов на  территории Добрянского городского поселения» 

Мероприятие 5.1: «Строительство кладбища в г. Добрянке, площадью 17,4 га» 

5.1.1.  Выполнение работ по Всего 150,00     105,00 45,00       Инженерные 
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инженерным изысканиям 

для проектирования и 

строительства кладбища в 

г. Добрянке, площадью 5 га 

Федеральный 

бюджет 

                изыскания 

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

150,00     105,00 45,00       

5.1.2.  Разработка проектно-

сметной документации для 

строительства кладбища в 

г. Добрянка, площадью 5 га 

Всего 1 408,00       524,4 883,6     Проектная 

документация для 

строительства 

кладбища в г. 

Добрянка, 

площадью 5 га 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 408,00       524,40 883,6     

5.1.3.  Строительство кладбища в 

г. Добрянке, площадью 17,4 

га  

Всего 126 234,00           1 000,0 125 

234,00 

Ввод в 

эксплуатацию 

кладбища, 
площадью 17,4 га 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

126 234,00           1 000,0 125 

234,00 

Итого по мероприятию 5.1: 127 792,00     105,00 569,40 883,6 1 000,0 125 

234,00   

Итого по подпрограмме 5 Всего 127 792,00     105,00 569,40 883,6 1 000,0 125 

234,00 

  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

127 792,00     105,00 569,40 883,6 1 000,0 125 

234,00 

Муниципальная подпрограмма 6: « Разработка и корректировка нормативных документов Добрянского городского поселения» 

Мероприятие 6.1: «Корректировка схемы теплоснабжения Добрянского городского поселения» 

6.1.1.  Корректировка схемы 

теплоснабжения 

Добрянского городского 

поселения 

Всего 100,0             100,0 Актуализация схемы 

теплоснабжения  Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

100,0             100,0 
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Итого по мероприятию 6.1: 100,0             100,0   

Итого по подпрограмме 6 Всего 100,00             100,00   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

100,00             100,00 

Итого по подпрограмме  Всего 959 896,99 10 

471,38 

12 

129,07 

56 

625,78596 

74 

321,390 

1 345,80 1 000,0 804 

003,57 

  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

292 844,16   9 580,30 54 

078,68596 

69 

116,09 

8 782,69   160 

069,09 

Местный 

бюджет 

667 052,83 10 

471,38 

2 548,77 2 547,10 5 205,30 883,6 1 000,0 644 

396,68 

Муниципальная целевая подпрограмма 1 

«Строительство газопроводов и газификация микрорайонов города Добрянки» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 
Руководитель подпрограммы Заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Участники подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Отдел по управлению проектами администрации Добрянского городского поселения 

Цели подпрограммы Создание условий для повышение уровня газификации ,  эффективного использования энергетических ресурсов на 

территории Добрянского городского и сокращения текущих расходов населения, связанных с оплатой энергетических 

ресурсов. 

Задачи подпрограммы 1. Строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Задобрянка»  г. Добрянки. 

2. ПИР на строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Комарово» и «Задобрянка»   

г. Добрянка. 

3. Разработка схемы газоснабжения микрорайона «Крутая гора» г. Добрянки. 
4. ПИР на строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки. 

5. ПИР на строительство  распределительных газопроводов в центральной части г. Добрянка. 

6. ПИР на строительство газопровода высокого давления  в микрорайоне «Крутая гора » г. Добрянка. 

7 . ПИР на строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянка. 

8. Разработка схемы газоснабжения в районе ДСК (многодетные) в г. Добрянке. 

9. Строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Крутая гора – 2» г. Добрянка. 
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Целевые показатели подпрограммы № 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

сетей 

газоснабжения  

км -  16,4     5,213 

2. Проектная 

документации на 

76,023 км сетей 

газопроводов. 

км -  8,86     67,163 

3. Разработка схем  

газоснабжения 

шт. -       2 

 
 

Этапы и сроки реализации  подпрограммы Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы. 

Объемы бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –49 666,33 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –8 862,9 тыс. руб. 

в 2016 году –1 940,57 тыс. руб. 

в 2017 году –0,0  тыс. руб. 

в 2018 году –0,0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году  –38 862,86 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 49 666,33 тыс. руб., в том числе: 
 в 2015 году –8 862,9 тыс. руб. 

в 2016 году –1 940,57 тыс. руб. 

в 2017 году – 0,0  тыс. руб. 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году  –38 862,86 тыс. руб. 

- за счет бюджета Пермского края – 0 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году – 0 тыс. руб. 

в 2017 году – 0 тыс. руб. 

в 2018 году – 0 тыс. руб.  
в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 
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в 2021 году – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Ввод в эксплуатацию 21,613  км сетей газопроводов 

Разработка проектной документации на 76,023 км сетей газопроводов. 

Разработка 2 схем газоснабжения  
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной подпрограммы 1, основные показатели  

и обоснование решения задачи в приоритетном порядке  

с использованием программно-целевого метода 

 

Муниципальная подпрограмма 1 «Программа строительства газопроводов 

и газификации микрорайонов города Добрянки» разработана в целях 

реализации постановления администрации Добрянского городского поселения 

от 26.02.2014 № 100 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Добрянского городского поселения». 

Муниципальная подпрограмма 1 призвана создать необходимые условия 

для развития, повышения качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг газоснабжения для населения, обеспечения  

их доступности, комфортности и безопасности. 

Данная подпрограмма определяет направления и механизмы решения 

проблемы обеспечения природным газом граждан, проживающих  

в не газифицированном жилом фонде на территории Добрянского городского 

поселения, и развития магистральных внутриквартальных газопроводов зон 

индивидуальной жилищной застройки. 

Через территорию Добрянского городского поселения проходят 2 маги-

стральных газопровода, обеспечивающих газом центральную и западную части 

Российской Федерации, а также значительную долю экспортных поставок  

в страны Восточной и Западной Европы.  

Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 36 566,0 м, в том 

числе высокого давления 15 647 м, низкого давления 20 919 м.  

Газификация Добрянского городского поселения осуществляется  

в рамках программы комплексного развития Добрянского городского 

поселения. 

Сведения о газификации Добрянского городского поселения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели газификации Добрянского городского поселения 

Показатели  Ед. изм. 2013 г. 

Количество домовладений (квартир) шт. 16100 

Количество газифицированных домовладений (квартир),  

в т. ч. природным газом 
шт. 

9558 

7343 

Уровень газификации жилищного фонда, 

в т. ч. уровень газификации природным газом 
% 

6185 

45,6 

 

Состояние и уровень газификации Добрянского городского поселения 

оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие,  

на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики, являясь 

одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности ресурсо-

снабжения. 



 50 

К основным проблемам, препятствующим эффективному 

развитию газификации, относятся: высокая стоимость первоначальных 

капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения; низкая 

внутренняя норма доходности проектов газификации вследствие 

незначительных объемов потребления природного газа и большой удаленности 

негазифицированных потребителей от существующих систем 

газораспределения. Наряду с этим усугубляет ситуацию рост тарифа на 

транспортировку природного газа, устанавливаемого газораспределительными 

организациями для конечных потребителей, в связи с увеличением затрат на 

эксплуатацию газораспределительной сети. 

Основные направления реализации комплексного решения проблемы га-

зификации Добрянского городского поселения: 

- четкая координация деятельности участников процесса газификации; 

- внедрение предложений, направленных на совершенствование системы 

финансирования объектов газового хозяйства и повышение эффективности 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- развитие, сохранение и восстановление существующего газового хозяй-

ства с применением новых технологий, эффективных материалов, инженерных 

систем и устройств, а также уточнение ряда инженерно-технических и 

градостроительных аспектов развития газоснабжения. 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной подпрограммы 1, позволяющие оценить 

результаты реализации муниципальной подпрограммы 1, контрольные 

точки, характеризующие этапы ее выполнения 

Муниципальная подпрограмма соответствует приоритетам и 

направлениям Стратегии Социально-экономического развития Добрянского 

городского поселения на 2011-2015 годы, принятой решением Думы 

Добрянского городского поселения от 26.11.2010 № 331 и Программой 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добрянского 

городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края  

на 2013-2020 г., принятой решением Думы Добрянского городского поселения 

от 27.11.2013 № 42, и направлена на развитие и обеспечение населения 

поселения газом.  

Основная цель подпрограммы 1: Строительство газопроводов и 

газификация микрорайонов города Добрянки» - повышение уровня жизни 

населения и создание условий для эффективного использования энергетических 

ресурсов на территории Добрянского городского поселения. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществлять посредст-

вом реализации мероприятий, направленных на повышение уровня газифи-

кации, сокращение текущих расходов бюджета, связанных с оплатой энерге-

тических ресурсов, а также на создание условий для дальнейшего развития 

промышленности поселения. 

Задачами Программы 1 являются: 
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- развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объ-

ема потребления природного газа населением, увеличения загрузки ГРС, по-

вышения уровня газификации Добрянского городского поселения. 

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей раз-

личных категорий. 

- совершенствование системы управления газовым хозяйством поселения 

и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение промышленной и 

экологической безопасности объектов газоснабжения, охрану окружающей 

среды. 

- упорядочение вопросов собственности на существующие объекты 

системы газоснабжения. 

- применение передовых технологий, современных строительных ма-

териалов и оборудования при строительстве объектов газификации, в том числе 

строительство газопроводов высокого и низкого давления из ресур-

сосберегающих полиэтиленовых и металлополимерных труб. 

- определение экономической целесообразности газификации малона-

селенных пунктов Добрянского городского поселения. 

- применение современных автоматизированных модульных и блочных 

газовых котельных при проектировании и строительстве систем теплоснаб-

жения. 

- осуществление информационного обеспечения, пропаганды передового 

российского и зарубежного опыта в сфере газификации и газосбережения. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по 

годам 

2015 2016 2017 2018   2019 2020 2021 

1. Протяженность  

введенных в 

эксплуатацию 

сетей 

газоснабжения  

км -  16,4     5,213 

2. Проектная 

документация на 
распределительные 

сети газопроводов. 

 

км -  8,86     67,163 

3. Разработка схем 

газоснабжения  

 

шт.  -       2 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 с 

указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 с указанием 

сроков их реализации указан в приложении к подпрограмме 1. 
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4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 1 в целом,  

этапы и сроки их реализации 

 

Реализация муниципальной подпрограммы 1 осуществляется на 

протяжении всего срока реализации подпрограммы, разделение на этапы не 

предусматривает. 

 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы 1 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Добрянского городского поселения, а также средств, привлеченных в качестве 

софинансирования из краевого бюджета, внебюджетных источников.  

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –

49 666,33 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –8 862,9 тыс. руб. 

в 2016 году –1 940,57 тыс. руб. 

в 2017 году –0,0  тыс. руб. 

в 2018 году –0,0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году  –38 862,86 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 49 666,33 

тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –8 862,9 тыс. руб. 

в 2016 году –1 940,57 тыс. руб. 

в 2017 году – 0,0  тыс. руб. 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году  –38 862,86 тыс. руб. 

- за счет бюджета Пермского края – 0 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году – 0 тыс. руб. 

в 2017 году – 0 тыс. руб. 

в 2018 году – 0 тыс. руб.  

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб. 
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6. Система управления реализацией муниципальной подпрограммы 1 

(сведения о разработчиках, исполнителях, участниках; механизм 

реализации и осуществления контроля реализации муниципальной 

программы) 

 

Разработчиком подпрограммы 1 является отдел градостроительства 

администрации Добрянского городского поселения (далее – отдел 

градостроительства). 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел градостроительства. 

Участники подпрограммы: отдел градостроительства и отдел управления 

проектами администрации Добрянского городского поселения. 

Реализация мероприятий по подпрограмме 1  и контроль их исполнения 

осуществляется отделом градостроительства.  

Исполнители подпрограммы несут ответственность в рамках 

действующего законодательства за своевременную, эффективную и целевую 

реализацию мероприятий. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 1  

и показатели ее социально-экономической эффективности 

 

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих 

основных результатов: 

- ввести в эксплуатацию 21,613 км сетей газопроводов; 

- разработать проектную документацию на 76,023 км  распределительных 

сетей газопроводов; 

- разработать 2 схемы газоснабжения. 
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Приложение 

к муниципальной целевой подпрограмме 1  

«Строительство газопроводов и газификация  

микрорайонов города Добрянки» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 1  

«Строительство газопроводов и газификация микрорайонов города Добрянки».  

 
N п/п Наименование мероприятий 

(исполнитель) 

Расходы на период действия 

подпрограммы, в т. ч. по 

источникам финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам     Ожидаемые 

конечные 

результаты (ед., %) 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная подпрограмма 1: «Строительство газопроводов и газификация микрорайонов города Добрянки» 

Мероприятие 1.1: «Строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Задобрянка»  г. Добрянки» 

1.1.1. Строительство 

распределительных 

газопроводов в 
микрорайоне «Задобрянка»  

г. Добрянка 

Всего: 9 990,55 8 849,98 1 140,57           Ввод в 

эксплуатацию 16,4 

км 
распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

9 990,55 8 849,98 1 140,57           

Итого по мероприятию 1.1: 9 990,55 8 849,98 1 140,57             

Мероприятие 1.2: «Проектирование и строительство распределительных газопроводов в микрорайоне «Комарово» и «Задобрянка» г. Добрянки» 

1.2.1. ПИР на строительство 

распределительных 

газопроводов в 

микрорайоне «Комарово» и 

«Задобрянка», 

протяженностью 8,86 км 

Всего:  812,92 12,92 800,00           Проектная 

документация на 

строительство 

газопровода 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

812,92 12,92 800,00           

Итого по мероприятию 1.2. 812,92 12,92 800,00             
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Мероприятие 1.3: «Разработка схемы  газоснабжения микрорайона «Крутая гора»  г. Добрянки» 

1.3.1. Разработка схемы 

газоснабжения микрорайона 
«Крутая гора» г. Добрянки  

Всего: 300,00             300,00 Схема 

газоснабжения 
микрорайона 

«Крутая гора» в г. 

Добрянке 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

300,00             300,00 

Итого по мероприятию 1.3.  300,00             300,00   

Мероприятие 1.4 «Проектирование распределительных газопроводов в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки» 

1.4.1. ПИР на строительство 

распределительных 

газопроводов в 

микрорайоне «Комарово», 

протяженностью  9 км  

Всего: 2 303,82             2 303,82 Проектная 

документация на 

строительство 9 км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 303,82             2 303,82 

Итого по мероприятию: 1.4.  2 303,82             2 303,82   

Мероприятие 1.5: «Проектирование распределительных газопроводов в Центральной части г. Добрянки» 

1.5.1. ПИР на строительство 

распределительных 

газопроводов в центральной 

части города, 42,0 км 

Всего: 12 600,00             12 600,00 Проектная 

документация на 

строительство 42,0 

км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

12 600,00             12 600,00 

Итого по мероприятию 1.5: 12 600,00             12600   

Мероприятие 1.6: «Проектирование газопровода высокого давления в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

1.6.1.  ПИР на строительство 

газопровода высокого 

давления в микрорайоне 

«Крутая гора», 

протяженностью 1, 55 км 

Всего: 650,00             650,00 Проектная 

документация на 

строительство 1,55 

км газопровода 

высокого давления 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

650,00             650,00 

Итого по мероприятию 1.6: 650,00             650,00   
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Мероприятие 1.7: «Проектирование распределительных газопроводов в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

1.7.1. ПИР на строительство 

распределительных 
газопроводов в 

микрорайоне «Крутая гора», 

протяженностью 9,4 км  

Всего: 2 820,00             2 820,00 Проектная 

документация на 
строительство 9,4 км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 820,00             2 820,00 

Итого по мероприятию 1.7: 2 820,00             2 820,00   

Мероприятие  1.8: «Разработка схемы газоснабжения в районе ДСК (многодетные) в г. Добрянке» 

1.8.1. Разработка схемы 

газоснабжения в районе 

ДСК (многодетные) в г. 

Добрянке 

Всего 300,00             300,00 Разработка схемы 

газоснабжения в 

районе ДСК в г. 

Добрянке 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

300,00             300,00 

Итого по мероприятию 1.8: 300,00             300,00   

Мероприятие  1.9: «Строительство распределительных газопроводов в микрорайоне "Крутая гора -2" с установкой 1 ШРП, протяженностью 5 213 м. в г. Добрянке» 

1.9.1. Строительство 

распределительных 

газопроводов в 

микрорайоне "Крутая гора -

2" (многодетные) г. 

Добрянка с установкой 1 

ШРП, протяженностью 5 

213 м.  

Всего: 19 889,04             19 889,04 Ввод в 

эксплуатацию 5,213 

км 

распределительных 

газопроводов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

19 889,04             19 889,04 

Итого по мероприятию 1.9: 19 889,04             19 889,04   

Итого по подпрограмме 1: Всего:  49 666,33 8 862,90 1 940,57         38 862,86   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

49 666,33 8 862,90 1 940,57         38 862,86 
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Муниципальная целевая подпрограмма 2  

«Строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории Добрянского городского поселения»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 
Руководитель подпрограммы Заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют  

Участники подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Отдел «Управление проектами» администрации Добрянского городского поселения 

Цели подпрограммы  Обеспечение населения Добрянского городского поселения питьевой водой, соответствующей  установленным санитарно-гигиеническим  

требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.  

Обеспечение возможности подключения максимального количества населения  Добрянского городского поселения к централизованной 

системе водоснабжения. 

Задачи подпрограммы 1. Строительство водопровода по ул. Малышева в г. Добрянке (2, 3 очереди). 

 2. Проектирование и строительство  нитки водовода диаметром 100 мм от станции третьего подъема до микрорайона «Крутая гора»  для 

обеспечения водоснабжения земельных участком, выделяемых многодетным семьям, протяженностью 1800,0 м.  

3. Установка павильонов с ёмкостными баками в  д. Горы с завозом питьевой воды из г. Добрянка 

4. Проектирование и строительство скважины в д. Фоминка. 

5. Проектирование и строительство скважины в д. Завожик 

6. Проектирование и строительство скважины в д. Лябово 

7. Проектирование и строительство скважины в д. Ярино 
8. Проектирование и строительство нитки водовода диаметром 100 мм: д. Ключи – д. Горы – д. Лунежки, протяженностью 4 400 м 

9. Установка павильонов с ёмкостными баками в  д. Лунежки  с завозом питьевой воды из г. Добрянка 

10. Строительство наружных квартальных сетей водопровода диаметром 100 мм. на территории , предоставленной многодетным семьям в 

близи микрорайона «Крутая гора» г. Добрянки, протяженностью 3200п.м 

11. Строительство наружных сетей водопровода  из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. до  территории,  предоставленной 

многодетным семьям в районе ДСК  г. Добрянки, протяженностью 200 п.м.   

12. Строительство наружных квартальных сетей водопровода диаметром 100 мм. на территории, предоставленной многодетным семьям в 

районе ДСК  г. Добрянки, протяженностью 7029,2п.м.   

13. Строительство наружных квартальных сетей водопровода из полиэтиленовых труб на территории, планируемой к предоставлению 

многодетным семьям в микрорайоне «Крутая гора – 2», протяженностью 8 300 п.м. 

14. Строительство в микрорайоне «Комарово» очистных локальных сооружений канализации мощностью 300 куб. в сутки 

15. Строительство в микрорайоне «Задобрянка» КНС мощностью 500 куб. м. в сутки 
16. Разработка схемы дождевой канализации г. Добрянка. 

17. Развитие водосточно-коллекторной сети дождевой канализации 

18. Строительство очистных сооружений на выпусках водосточных коллекторов. Из них: шесть очистных сооружений дождевой 

канализации и четыре локальных очистных сооружений (колодец-отстойник) 

19. Строительство наружных сетей  канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. для обеспечения водоснабжения земельных 
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участков, выделяемых многодетным семьям в близи  микрорайона «Крутая гора»  г. Добрянки ,  протяженностью -1 620 п. м. 

20. Строительство наружных сетей  канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. до  территории,  планируемой к 

предоставлению  многодетным семьям в районе ДСК  г. Добрянки, протяженностью 450 п.м 
21. Строительство наружных квартальных сетей канализации диаметром 160 мм. на территории , предоставленной многодетным семьям в 

близи микрорайона «Крутая гора» г. Добрянки, протяженностью 3200  п.м.  

22. Строительство наружных квартальных сетей канализации диаметром 160 мм. на территории, планируемой к предоставлению  

многодетным семьям в районе ДСК  г. Добрянки, протяженностью  6636,9 п.м.   

Целевые показатели 

подпрограммы 

№ п/п  Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию сетей 

водоснабжения  

км - 0,467      24,92 

2 Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию сетей 

канализации 

км -       11,9 

3. Разработка 1 схемы 

дождевой канализации 

 

шт. -       1 

4. Количество введенных 

в эксплуатацию 

объектов очистки 

стоков 

шт. -       3 

5. Количество введенных 

в эксплуатацию 

децентрализованных 

источников 

водоснабжения 

(скважины, павильоны 

с ёмкостными баками) 

шт. - 1      5 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации подпрограммы    

Объемы бюджетных 

ассигнований по источникам 
финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  197 736,17 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  863,88 тыс. руб. 
в 2016 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2017 году –  0,0  тыс. руб. 
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в 2018 году – 0,0 тыс. руб.  

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году –196 872,29 тыс. руб. 
- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения –162 342,47 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  863,88 тыс. руб. 

в 2016 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2017 году –  0,0  тыс. руб. 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.  

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году –161 478,59 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края –35 393,7 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году - 0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году – 0  тыс. руб. 
в 2018 году – 0  тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году - 35 393,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Ввод в эксплуатацию 25,3962 км сетей водопровода. 

Ввод в эксплуатацию 11,9 км сетей канализации. 

Ввод в эксплуатацию 3-х объектов очистки стоков. 

Ввод в эксплуатацию 6  децентрализованных источников водоснабжения (скважины, павильоны с ёмкостными баками) в сельских 

населенных пунктах 

Разработка 1 схемы дождевой канализации 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы 2, основные 

показатели и обоснование решения задачи в приоритетном порядке с использованием программно-целевого 

метода. 

 

Муниципальная подпрограмма 2 «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории 

Добрянского городского поселения» определяет направления и механизмы решения проблемы обеспечения 

водоснабжением граждан, проживающих на территории Добрянского городского поселения, и развития централизованных 

сетей водоснабжения микрорайонов «Задобрянка» и «Комарово». 

Водоснабжение в Добрянском городском поселении осуществляется по смешанной схеме. 

Основная часть г. Добрянка, кроме микрорайонов «Комарово» и «Задобрянка», охвачена централизованной системой 

холодного водоснабжения. 

Централизованная система холодного водоснабжения представляет собой комплекс инженерных сооружений и 

процессов, обеспечивающих подъем, очистку и транспортировку питьевой воды до конечных потребителей.  

Снабжением питьевой водой г. Добрянки, охваченного централизованной системой холодного водоснабжения, 

осуществляется от водозаборных очистных сооружений, расположенных на Тюсевском водохранилище на расстоянии 3,6 

км. 

Водоснабжения города начинается с забора воды. Для этих целей имеются два независимых источника забора воды, 

находящихся на территории Водозаборных очистных сооружений: 

- Поверхностный источник – Тюсевское водохранилище и насосная станция 1-го подъема производительностью 20,0 

тыс. м3/сут.; 

- Поземный источник - артезианские скважины, расположенные вокруг Тюсевского водохранилища на участке 

Водозаборных очистных сооружений  в количестве 15 шт., производительностью - 6,53 тыс.м3/сут.  

После забора вода поступает на водоочистную станцию для механической и химической очистки. 

Производительность  водоочистной станции составляет – 20,0 тыс. м3/сут. 

Очищенная вода с водоочистной станции поступает в резервуары чистой воды (2 шт. объемом - 2000 м3 каждый). 

Из резервуаров чистой воды через насосную станцию 2-го подъема по магистральным водопроводам диаметром 400 

мм в резервуары чистой воды (2 шт. объемом – 3000 м3 каждый) насосной станции 3-го подъема, которая находится на 

окраине города. 

С насосной станции 3-го подъема питьевая вода подается потребителям по разводящей водопроводной сети города. 

Общая протяженность водопроводных сетей централизованной системы г. Добрянки составляет – 39,506 км. 
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В настоящее время лишь два микрорайона не подключены к системе центрального водоснабжения, это 

микрорайоны «Задобрянка» и «Комарово», так как они отделены от центральной части города водной преградой. Так, 

микрорайон «Комарово» отделяет от основной части города Добрянки пруд. В свою очередь, микрорайон «Задобрянка» от 

основной части города отделен заливом Камского водохранилища, а от микрорайона «Комарово» отделен рекой Вож. 

Микрорайоны «Комарово» и «Задобрянка» застроены в основном частными домами.  

Водоснабжение микрорайона «Задобрянка» осуществляется из артезианской скважины № 9 , находящейся на ул. 50 

лет Октября. С целью регулирования и хранения запаса воды в микрорайоне «Задобрянка»  имеется водонапорная башня с 

резервуаром 36,0 м3. Вода, поступившая из скважины в водонапорную скважину, впоследствии самотеком растекается по 

водопроводной сети длиной 8, 439 км до потребителей.  

Водоснабжение микрорайона «Комарово» осуществляется из артезианских скважин, оборудованных погружными 

насосами ЭЦВ: 

- артезианская скважины № 2 по ул. Толмачева, производительностью 0,031 тыс. м3/сут.; 

- артезианская скважины № 4 по ул. Мелиораторов, производительностью 0,096 тыс. м3/сут.; 

- артезианская скважины № 5 по ул. Красногвардейская, производительностью 0,168 тыс. м3/сут.; 

- артезианская скважины № 8 по ул. 25 Октября, производительностью 0,168 тыс. м3/сут. 

Из артезианских скважин вода поступает в водопроводную сеть, длиной 856 м, по которой она доставляется до 

потребителей. 

Острой проблемой в городе является большой процент износа сетей водоснабжения как магистральных, так и 

внутриквартальных, который составляет около 78%. Необходимо также отметить, что центральная часть города получает 

воду с насосной станции третьего подъема по одной нитке водовода, в связи с чем целесообразно провести вторую нитку. 

С 01.01.2012 ООО «Уралводоканал» оказывает полный комплекс услуг холодного водоснабжения и водоотведения в 

Добрянском городском поселении. 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, находящейся в ведении ООО «Уралводоканал» – 89,3 км, в т.ч. 

сетей, нуждающихся в замене - 46,8 км.  

Объемы водопотребления г. Добрянка в разрезе по потребителям 

Наименование потребителей Отпуск воды в 2010 году, тыс.м³ Отпуск воды в 2011 году, тыс.м³ Отпуск воды в 2012 году, тыс.м³ 

Население 1740,26 1659,17 1397,77 

Бюджетные учреждения 124,77 118,96 100,22 

Прочие потребители 323,97 308,88 260,21 

Итого: 2189,00 2087,00 1758,20 
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Из данных, представленных в таблице, следует: 

- основным потребителем воды в городе является население, что свидетельствует о высокой социальной значимости; 

- годовое потребление воды в городе снижается.  

Балансовые эксплуатационные запасы по Тюсевскому месторождению пресных подводных вод составляют 6,53 тыс. 

м3/сут. По результатам проведенного мониторинга на Тюсевском водозаборе разработан отчет «О результатах работ по 

организации и ведению мониторинга с оценкой ЭЗПВ на Тюсевском водозаборе г. Добрянка». Получено дополнение к 

лицензии ПЕМ 00583 ВЭ на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Добрянка 

основными условиями которого является бурение дополнительных скважин и вовлечение в эксплуатацию дополнительных 

запасов подземных вод.  

Скважины городского поселения имеют разработанные проекты СЗЗ, а также ограждения СЗЗ 1 пояса. 

Существующая система водоснабжения –  хозяйственно-питьевая. 

В сельских населенных пунктах централизованное водоснабжение присутствует лишь в д. Ключи. Система 

водоснабжения состоит из подземной артезианской скважины с насосом марки ЭЦВ, водонапорной башни «Рожновского»  

V= 34 м3 и распределительных сетей протяженностью 4,2 км. Износ сети водоснабжения составляет – 48% 

Централизованное водоснабжение других населенных пунктов не развито. Их водоснабжение обеспечивается 

колодцами, индивидуальными артезианскими скважинами и родниками. Необходимо отметить, что во всех сельских 

населенных пунктах не производится водоподготовка, а качество воды по санитарно-гигиеническим показателям не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Учитывая вышесказанное, в системе водоснабжения Добрянского городского поселения можно выделить следующие 

основные проблемы: 

1. Отсутствие резервного источника в микрорайоне «Задобрянка», на сегодняшний день функционирует одна 

артезианская скважина на ул. 50 лет Октября, остальные три на ул. Путилова, Пугачева, Ермакова законсервированы в 

связи  

с качеством воды, не соответствующей санитарным нормам; 

2. Существующие коммуникации инженерных водопроводных сетей неблагоустроенной части города не 

соответствуют требованиям строительных норм и правил СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», а именно, глубина залегания водоводов по микрорайонам «Задобрянка», «Рынок», микрорайон № 6 (ул. 

Рябиновая, Семашко, Тельмана) не предохраняет водовод от перемерзания; 

3. Обустройство системы водоснабжения не обеспечивает нормативный расход воды на пожаротушение; 

4. Существующая артезианская скважина д. Ключи не обеспечивает нужды населения и социальных объектов водой 

в необходимом объеме; 

5. Отсутствие водоснабжения в сельских населенных пунктах. 
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6. Высокий износ сетей водоснабжения, частые порывы; 

7. Высокий уровень потерь воды в сетях. 

Централизованная система канализации и очистки сточных вод на территории Поселения присутствует лишь в г. 

Добрянка. Сбор сточных вод на территории остальных населенных пунктов осуществляется индивидуально.  

Централизованное водоотведение г. Добрянка организовано посредством самотечной и напорной канализационной 

сети, серии канализационных насосных станций (далее так же КНС) и канализационных очистных сооружений (далее так 

же КОС). 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, находящейся в ведении ООО «Уралводоканал» – 97,5 км, 

сетей, нуждающихся в замене - 46,8 км. Фактический износ канализационных сетей оставляет 63 %. 

Канализационные очистные сооружения расположены в 3 км южнее г. Добрянка. Очистные сооружения по проекту 

рассчитаны на 25 тыс. м3/сутки, однако загружены только на 21%.  

Средний износ КОС и КНС – 68%. В напорной канализационной сети происходит регулярное заиливание 

коллекторов-дюкеров, проложенных по дну реки Кама через Добрянский залив.  

Структура потребления услуги водоотведение в разрезе потребителей и динамика потребления представлена в 

таблице:  

 

Наименование потребителя услуги 
Доля потребителей 

услугой, % 

Водоотведение в 2010 году, 

тыс.м³ 

Водоотведение в 2011 году, 

тыс.м³ 

Водоотведение в 2012 

году, тыс.м³ 

Население 80,1 1672,49 1523,50 1326,70 

Бюджетные учреждения 5,8 121,10 110,32 96,07 

Прочие потребители 14,1 294,41 268,18 233,54 

Итого: 100 2088 1902 1656,3 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать следующие выводы: 

Основным потребителем услуг водоотведения на территории города Добрянка является население – 80,1%. Доли 

объемов сточных вод, отводимых от бюджетных организаций и прочих потребителей, за аналогичный период составили 

5,8% и 14,1% соответственно. 

Общее потребление услуг водоотведения имеет тенденцию к снижению. За 2011 г. темп снижения составил 12,9%. 

Данная ситуация связана с уменьшением объема водопотребления. 
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Сбор сточных вод в сельских населенных пунктах поселения осуществляется за счет выгребных ям и 

накопительных емкостей. Затем с помощью специализированной техники осуществляется откачка данных вод и 

транспортировка на очистные сооружения города Добрянка. 

Строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод в сельских населенных пунктах 

Поселения нецелесообразно, так как стоимость реализации данного проекта очень высокая.  

Следовательно, существующая система водоотведения является оптимальной в отношении Поселения. 

Учитывая вышесказанное, в системе водоотведения Добрянского городского поселения можно выделить следующие 

основные проблемы: 

 высокий износ напорных и канализационных сетей, частые порывы; 

 высокий износ КНС; 

 резерв мощности очистных сооружений; 

 высокий уровень энергоемкости системы водоснабжения. 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического 

развития, цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы 2, позволяющие оценить  

результаты реализации муниципальной программы, контрольные точки, характеризующие этапы ее выполнения  

 

Муниципальная подпрограмма 2 соответствует приоритетам и направлениям Стратегии социально-экономического 

развития Добрянского городского поселения на 2011-2015 годы, принятой решением Думы Добрянского городского 

поселения от 26.11.2010 № 331, и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края на 2013-2020 годы, принятой 

решением Думы Добрянского городского поселения от 27.11.2013 № 42, и направлена на развитие и обеспечение 

населения поселения водоснабжением. 

Основная цель подпрограммы 2: «Строительство  объектов водоснабжения и водоотведения на территории 

Добрянского городского поселения» - обеспечение населения Добрянского городского поселения питьевой водой, 

соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения 

жизненных потребностей и сохранения здоровья и обеспечение возможности подключения 100% населения г. Добрянка к 

централизованной системе водоснабжения.  

Для достижения указанной цели необходимо решение основных задач по созданию организационно-технических и 

нормативно-правовых мероприятий, направленных на создание, оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных 

систем водоснабжения на территории Добрянского городского поселения. 

Задачами подпрограммы 2 являются: 
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- развитие распределительных водопроводных сетей в целях увеличения объема потребления воды населением, 

увеличения загрузки существующих сетей, повышения уровня  обеспечения населения Добрянского городского поселения 

питьевой водой. 

- развитие распределительных сетей водоотведения в целях увеличения объема очистки сточных вод потребления 

воды населением, увеличения загрузки существующих сетей, повышения уровня  обеспечения населения Добрянского 

городского поселения питьевой водой. 

- создание условий надежного обеспечения питьевой водой потребителей различных категорий. 

- упорядочение вопросов собственности на существующие объекты системы водоснабжения и  водоотведения.  

- применение передовых технологий, современных строительных материалов и оборудования при строительстве 

объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе строительство водопроводов из ресурсосберегающих 

полиэтиленовых и металлополимерных труб. 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед. 

измер. 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Протяженность введенных в эксплуатацию сетей 
водоснабжения 

км - 0,467      24,92 
 

 

2. Протяженность введенных в эксплуатацию сетей 

канализации 

км -       11,9 

3. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

очистки стоков 

шт. -       3 

4. Количество введенных в эксплуатацию 

децентрализованных источников водоснабжения 

(скважины, павильоны с ёмкостными баками)  

шт.  - 1      5 

5. Разработка схемы дождевой канализации 

 

шт. -       1 

 

 

 

 



66 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2  

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2 с указанием 

сроков реализации указан в приложении к подпрограмме 2. 

 

4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2 в целом, 

этапы и сроки их реализации. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы 2 осуществляется  

на протяжении всего срока реализации подпрограммы, разделение на этапы  

не предусматривает. 

 

5. Объемы и источники финансирования 

муниципальной подпрограммы 2 

 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 

бюджета Добрянского городского поселения, а также средств, привлеченных в 

качестве софинансирования из краевого бюджета.  

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  

197 736,17 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  863,88 тыс. руб. 

в 2016 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2017 году –  0,0  тыс. руб. 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.  

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году –196 872,29 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения –162 342,47 

тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  863,88 тыс. руб. 

в 2016 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2017 году –  0,0  тыс. руб. 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.  

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году –161 478,59 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края –35 393,7 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году - 0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году – 0  тыс. руб. 

в 2018 году – 0  тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 
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в 2021 году - 35 393,7 тыс. руб. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной подпрограммы 2 

(сведения о разработчиках, исполнителях, участниках; механизм 

реализации и осуществления контроля реализации муниципальной  

подпрограммы 2) 

 

Разработчиком подпрограммы является отдел градостроительства 

администрации Добрянского городского поселения (далее – отдел 

градостроительства). 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел градостроительства. 

Участники подпрограммы: отдел градостроительства и отдел управления 

проектами администрации Добрянского городского поселения. 

Реализация мероприятий по подпрограмме и контроль их исполнения 

осуществляется отделом градостроительства.  

Исполнители подпрограммы несут ответственность в рамках 

действующего законодательства за своевременную, эффективную и целевую 

реализацию мероприятий. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы 2 и показатели ее социально-экономической 

эффективности 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достичь следующих 

основных результатов: 

- вести в эксплуатацию 25,3962 км сетей водопровода; 

- вести в эксплуатацию 11,9 км сетей канализации  

- вести в эксплуатацию 3 объекта очистки стоков; 

- ввести в эксплуатацию шесть децентрализованных источников 

водоснабжения (скважины, павильоны с ёмкостными баками) в сельских 

населенных пунктах; 

- разработать  1 схему дождевой канализации. 
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Приложение 

к муниципальной целевой подпрограмме 2  

«Строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Добрянского 

городского поселения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 2  

«Строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории Добрянского городского поселения» 

 
N п/п Наименование мероприятий 

(исполнитель) 

Расходы на период действия 

подпрограммы, в т. ч. по 

источникам финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам     Ожидаемые 

конечные 

результаты (ед., %) 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная  подпрограмма 2: «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории Добрянского городского поселения годы» 

Мероприятие  2.1: «Строительство водопровода по ул. Малышева в г. Добрянке (2 очередь)», протяженностью 0,530 км. 

2.1.1. Строительство водопровода 

по ул. Малышева в г. 

Добрянке (2-3 очереди) 

Всего 648,98 648,98             Ввод в 

эксплуатацию 0,467 

км водопроводных 

сетей в 

эксплуатацию 0,467 

км водопроводных 

сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

648,98 648,98             

Итого по мероприятию 2.1: 648,98 648,98               

Мероприятие 2.2: «Проектирование и строительство  нитки водовода диаметром 100 мм от станции третьего подъема до микрорайона «Крутая гора»  для обеспечения 

водоснабжения земельных участком, выделяемых многодетным семьям, протяженностью 1800,0 п.м." 

2.2.1. Проектирование и 

строительство  нитки 

водовода диаметром 100 мм 

от станции третьего 

подъема до микрорайона 

Всего 8 169,93             8 169,93 Ввод в 

эксплуатацию 1,8 км 

сетей водопровода 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 
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«Крутая гора»  для 

обеспечения водоснабжения 

земельных участком, 

выделяемых многодетным 

семьям, протяженностью 

1800,0 п.м. 

Местный 

бюджет 

8 169,93             8 169,93 

Итого по мероприятию 2.2: 8 169,93             8 169,93   

Мероприятие 2.3: «Установка павильонов с емкостными баками в д. Горы с завозом питьевой воды из г. Добрянка» 

2.3.1. Установка павильонов с 

емкостными баками в  д. 

Горы с завозом питьевой 

воды из г. Добрянка 

Всего 300,00             300,00 Обеспечение 

населения привозной 

питьевой водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

300,00             300,00 

Итого по мероприятию 2.3: 300,00             300,00   

Мероприятие 2.4: «Строительство скважины в д. Фоминка» 

2.4.1. ПИР на строительство 

скважины в д. Фоминка 

Всего 95, 00             95, 00 Проектная 

документация на 

строительство 

скважины 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

71,25             71,25 

Местный бюд-

жет 

23,75             23,75 

2.4.2. Строительство скважины в 

д. Фоминка 

Всего 855,00             855,00 Обеспечение 

населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

641,25             641,25 

Местный 

бюджет 

213,75             213,75 

Итого по мероприятию 2.4: 950,00             950,00   

Мероприятие 2.5: «Строительство скважины в д. Завожик» 

2.5.1. ПИР на строительство 

скважины в д. Завожик 

Всего 95, 00             95, 00 Проектная 

документация на 
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Федеральный 

бюджет 

                строительство 

скважины 

Краевой 

бюджет 

71,25             71,25 

Местный 

бюджет 

23,75             23,75 

2.5.2. Строительство скважины в 

д. Завозжик 

Всего 855,00             855,00 Обеспечение 

населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

641,25             641,25 

Местный 

бюджет 

213,75             213,75 

Итого по мероприятию 2.5: 950,00             950,00 
  

Мероприятие 2.6: «Строительство скважины в д. Лябово» 

2.6.1. ПИР на строительство 

скважины в д. Лябово 

Всего 95, 00             95, 00 Проектная 

документация на 

строительство 

скважины 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

95,00             95,00 

2.6.2. Строительство скважины в 

д. Лябово 

Всего 855,00             855,00 Обеспечение 

населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный бюд-

жет 

855,00             855,00 

Итого по мероприятию 2.6: 950,00             950,00   

Мероприятие 2.7: «Строительство скважины в д. Ярино» 

2.7.1. ПИР на строительство 

скважины в д. Ярино 

Всего 95, 00             95, 00 Проектная 

документация на 

строительство 

скважины 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

71,25             71,25 

Местный 

бюджет 

23,75             23,75 
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2.7.2. Строительство скважины в 

д. Ярино 

Всего 855,00             855,00 Обеспечение 

населения питьевой 

водой 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

641,25             641,25 

Местный 

бюджет 

213,75             213,75 

Итого по мероприятию 2.7: 950,00             950,00   

Мероприятие 2.8: «Строительство нитки водовода диаметром 100 мм: д. Ключи – д. Горы – д. Лунежки», протяжённостью 4,4 км    

2.8.1. ПИР на строительство 

нитки водовода, диаметром 

100 мм. 

Всего 1 056,00             1 056,00 Проектная 

документация на 

строительство 

водопровода 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

792,00             792,00 

Местный 

бюджет 

264,00             264,00 

2.8.2. Строительство нитки 
водовода диаметром 100 

мм: д. Ключи – д. Горы – д. 

Лунежки протяжённостью 4 

400 м. 

Всего 9 504,00             9 504,00 Ввод в 
эксплуатацию 4,4 км 

водопроводных 

сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

7 128,00             7 128,00 

Местный 

бюджет 

2 376,00             2 376,00 

Итого по мероприятию 2.8: 10 560,00             10 560,00 
  

Мероприятие 2.9: «Установка павильонов с емкостными баками в д. Лунежки с завозом питьевой воды из г. Добрянка» 

2.9.1. Установка павильонов с 

емкостными баками в  д. 

Лунежки  с завозом 

питьевой воды из г. 

Добрянка 

Всего 214,9 214,9             Обеспечение 

населения питьевой 

водой Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

214,9 214,9             

Итого по мероприятию 2.9: 214,9 214,9             

  

Мероприятие 2.10: «Строительство наружных квартальных сетей водопровода диаметром 100 мм на территории, предоставленной многодетным семьям в близи микрорайона 
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«Крутая гора» г. Добрянки» 

2.10.1. Строительство наружных 

квартальных сетей 

водопровода диаметром 100 

мм. на территории, 

предоставленной 
многодетным семьям в 

близи микрорайона «Крутая 

гора»г. Добрянки, 

протяженностью 3200 п.м.» 

Всего 11 303,3             11 303,3 Ввод в 

эксплуатацию 3,2 км 

водопроводных 

сетей 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

11 303,3             11 303,3 

Итого по мероприятию 2.10: 11 303,30             11303,3 

  

Мероприятие 2.11: «Строительство наружных сетей водопровода  из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм до территории, предоставленной  многодетным семьям в районе 

ДСК г. Добрянки» 

2.11.1. Строительство наружных 
сетей водопровода  из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 200 мм до  

территории,  

предоставленной 

многодетным семьям в 

районе ДСК  г. Добрянки, 

протяженностью 200 п.м. 

Всего 907,77             907,77 Ввод в 
эксплуатацию 0,2 км 

водопроводных 

сетей 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

907,77             907,77 

Итого по мероприятию 2.11: 907,77             907,77   

Мероприятие 2.12: «Строительство наружных квартальных сетей водопровода диаметром 100 мм на территории, предоставленной  многодетным семьям в районе ДСК г. 

Добрянки» 

2.12.1. Строительство наружных 

квартальных сетей 

водопровода диаметром 100 

мм. на территории, 

предоставленной  

многодетным семьям в 

районе ДСК  г. Добрянки, 

протяженностью 7029,2 п.м.   

Всего 24 829,1             24 829,1 Ввод в 

эксплуатацию 7,0292 

км водопроводных 

сетей 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

24 829,1             24 829,1 

Итого по мероприятию 2.12: 24 829,10             24829,1   

Мероприятие 2.13: «Строительство наружных квартальных сетей водопровода  из полиэтиленовых труб на территории, планируемой к предоставлению  многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 2" г. Добрянки» 

2.13.1. Строительство наружных 

сетей водопровода  из 

полиэтиленовых труб на  

Всего 34 836,06             34 836,06 Ввод в 

эксплуатацию 8,3 км 

водопроводных 
Федеральный 

бюджет 
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территории,  планируемой к 

предоставлению  

многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 

2"  г. Добрянки, 

протяженностью 8300 п.м. 

Краевой 

бюджет 

                сетей 

Местный 

бюджет 

34 836,06             34 836,06 

Итого по мероприятию 2.13: 34 836,06             34 836,06 

  

Мероприятие 2.14: «Строительство в микрорайоне «Комарово» очистных локальных сооружений канализации мощностью 300 куб. в сутки» 

2.14.1. Строительство в 

микрорайоне «Комарово» 

очистных локальных 

сооружений канализации 

мощностью 300 куб. в сутки 

Всего 28  044,8             28  044,8 Ввод в 

эксплуатацию 

очистных локальных 

сооружений 

канализации 

мощностью 300 куб. 

в сутки» 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

21 033,60             21033,6 

Местный 

бюджет 

7 011,2             7 011,2 

Итого по мероприятию 2.14: 28 044,80             28044,8   

Мероприятие 2.15: «Строительство в микрорайоне «Задобрянка» КНС мощностью 500 куб. в сутки» 

2.15.1. Строительство в 

микрорайоне «Задобрянка» 

КНС мощностью 500 кум. в 

сутки 

Всего 5 736,8             5 736,8 Ввод в 

эксплуатацию КНС 

мощностью 500 куб. 

в сутки» 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

4 302,6             4 302,6 

Местный 

бюджет 

1 434,2             1 434,2 

Итого по мероприятию 2.15: 5 736,80             5736,8   

Мероприятие 2.16: « Разработка схемы дождевой канализации г. Добрянка» 

2.16.1. Разработка схемы дождевой 

канализации г. Добрянка. 

Первый этап: проведение 
топографических работ.             

Второй этап: выполнение 

схемы проектной 

организации 

Всего 3 800,0             3 800,0 Обеспечение 

организации 

дождевых стоков 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

3 800,0             3 800,0 

Итого по мероприятию 2.16: 3 800,0             3800 
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Мероприятие 2.17: « Развитие водосточно-коллекторной сети дождевой канализации» 

2.17.1. Развитие водосточно-

коллекторной сети 

дождевой канализации 

Всего 4 210,0             4 210,0 Обеспечение 

организации 

дождевых стоков 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

4 210,0             4 210,0 

Итого по мероприятию 2.17: 4 210,00             4210 

  

Мероприятие 2.18: «Строительство очистных сооружений на выпусках водосточных коллекторов» 

2.18.1. Строительство очистных 

сооружений на выпусках 

водосточных коллекторов. 

Из них: шесть очистных 

сооружений дождевой 

канализации и четыре 

локальных очистных 
сооружений (колодец-

отстойник) 

Всего 8 900,0             8 900,0 Ввод в 

эксплуатацию 

очистных 

сооружений на 

выпусках 

водосточных 

коллекторов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

8 900,0             8 900,0 

Итого по мероприятию 2.18: 8 900,00             8900 

  

Мероприятие 2.19: «Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм.  для обеспечения водоснабжения земельных участков, выделяемых 

многодетным семьям в близи микрорайона «Крутая гора» г. Добрянки» 

2.19.1. Строительство наружных 

сетей  канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 200 мм для 

обеспечения водоснабжения 

земельных участков, 

выделяемых многодетным 
семьям вблизи  

микрорайона «Крутая гора» 

г. Добрянки, 

протяженностью -1 620 п. м 

Всего 9 797,66             9 797,66 Ввод в 

эксплуатацию 1,62 

км сетей 

канализации 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

9 797,66             9 797,66 

Итого по мероприятию 2.19: 9 797,66             9797,66   

Мероприятие 2.20: «Строительство наружных сетей  канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. до территории, предоставленной многодетным семьям в районе 

ДСК г. Добрянки» 
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2.20.1. Строительство наружных 

сетей  канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 200 мм до  

территории,  

предоставленной  

многодетным семьям в 

районе ДСК  г. Добрянки, 

протяженностью 450 п.м.  

Всего 2 721,57             2 721,57 Ввод в 

эксплуатацию 0,45 

км сетей 

канализации 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 721,57             2 721,57 

Итого по мероприятию 2.20: 2 721,57             2 721,57   

Мероприятие 2.21: «Строительство наружных квартальных сетей канализации диаметром 160 мм. на территории , предоставленной многодетным семьям вблизи микрорайона 

«Крутая гора» г. Добрянки» 

2.21.1. Строительство наружных 

квартальных сетей 

канализации диаметром 160 

мм на территории , 

предоставленной 

многодетным семьям 

вблизи микрорайона 

«Крутая гора» г. Добрянки, 
протяженностью 3200 п.м.  

Всего 12 672,38             12 672,38 Ввод в 

эксплуатацию 3,2 км 

сетей канализации 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

12 672,38             12 672,38 

Итого по мероприятию 2.21: 12 672,38             12672,38   

Мероприятие 2.22: «Строительство наружных квартальных сетей канализации диаметром 160 мм на территории, предоставленной многодетным семьям в районе ДСК г. 

Добрянки» 

2.22.1. Строительство наружных 

квартальных сетей 
канализации диаметром 160 

мм на территории, 

планируемой к 

предоставлению  

многодетным семьям в 

районе ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 6636,9 п.м. 

Всего 26 282,92             26 282,92 Ввод в 

эксплуатацию 6,6369 
км сетей 

канализации 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

26 282,92               26282,92 

Итого по мероприятию 2.22: 26 282,92             26 282,92   

Итого по подпрограмме 2: Всего 197 736,17 863,88           196 872,29   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

35 393,70             35 393,70 

Местный 

бюджет 

162 342,47 863,88           161 478,59 
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Муниципальная целевая подпрограмма 3 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных  объектов транспортной инфраструктуры  

на территории г. Добрянка» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 
Руководитель подпрограммы Заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют  

Участники подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Отдел по управлению проектами администрации Добрянского городского поселения 

Цели подпрограммы Повышение качества и развитие объектов транспортной инфраструктуры  Добрянского городского поселения 

Задачи подпрограммы 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Красногвардейская, Пушкина, 

Калинина в г. Добрянка Пермского края.  

2. Проектирование и капитальный ремонт  моста через реку Вож в г. Добрянке Пермского края. 

3. Устройство временных проездов по уличной сети на территории. выделенной для предоставления земельных участков 

многодетным семьям в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки Пермского края, протяженностью 3,115 км. 
4. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Софийская  в г. Добрянке, протяженностью 0,553 км. 

5. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Хлопина   в г. Добрянке, протяженностью 0,4 км. 

6. Проектирование и строительство автомобильной дороги  в м-не «Комарово» в г. Добрянке», протяженностью 0,155 км. 

7. Проектирование и строительство автомобильной дороги по улице Прикамская в г. Добрянке, протяженностью 0,93 км. 

8. Проектирование и строительство автомобильной дороги по улице Тележная в г. Добрянке, протяженностью 0,142 км. 

9. Проектирование и строительство автомобильной дороги по территории земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям в районе ДСК г. Добрянки, протяженностью 3,5 км. 

10. Проектирование и строительство автомобильной дороги к территории земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям в районе ДСК г. Добрянки, протяженностью 1,4 км. 

11. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. 

12. Разработка проекта организации дорожного движения ДГП. 

13. Проектирование и строительство набережной на ДСК г. Добрянки. 
14. Проектирование и строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки, протяженностью 4,5 

км. 

15. Проектирование и строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Задобрянка» г. Добрянки, протяженностью 5,4 

км. 

16. Свод  древесно-кустарниковой растительности и планировка территории, выделенной для многодетных семей в районе 

ДСК г. Добрянки. 

17. Проектирование и строительство автомобильной дороги   в д. Ключи (многодетные семьи), протяженностью 0,325  км. 

18. Проектирование и строительство автомобильной дороги по уличной сети по территории, предоставленной 

многодетным семьям в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки, протяженностью  3, 115 км. 
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19. Проектирование и строительство автомобильной дороги  к земельному участку по ул. Загородная, 17 в г. Добрянке, 

протяженностью 0,102 км. 

20. Проектирование и строительство автомобильной дороги по территории земельных участков, планируемых к 

предоставлению многодетным семьям в микрорайоне «Крутая гора - 2» г. Добрянки, протяженностью 5,428 км. 

21. Проектирование и строительство магистральной улицы районного значения к территории земельных участков, 

планируемых к предоставлению многодетным семьям в микрорайоне «Крутая гора - 2» г. Добрянки, протяженность 1,1 км. 

Целевые показатели подпрограммы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Протяженность 

муниципальных 

автомобильных дорог, 

приведенных в 

нормативное состояние с 

учетом капитального 

ремонта 

км -    

   

6,7 

2. Количество 

муниципальных мостов, 

приведенных в 

нормативное состояние с 

учетом реконструкции 

шт. -    

 

 

 

 

 
1 

 

 

3.  Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

магистральных улиц 

районного значения 

км -    

   

1,1 

4. Ввод в эксплуатацию 

набережных 
шт. -    

   
1 

5. Разработка проектов 

организации дорожного 

движения. 

шт. -    
   

1 

6. Разработка  программ 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры. 

шт. -   1 

   

 

7. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

автомобильных дорог. 

км -    

   

27,05 

 



 78 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы. 

Объемы бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  562532,40296 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 744,6 тыс. руб. 

в 2016 году – 10 188,5 тыс. руб. 

в 2017 году – 56 520,78596 тыс. руб. 

в 2018 году – 73,751,99 тыс. руб. 

в 2019 году – 9 244,89 тыс. руб. 

в 2020 году -  0 тыс. руб. 

в 2021 году – 412 081,64 тыс. руб. 
- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 305 081,94 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  744,6 тыс. руб.  

в 2016 году – 608,2  тыс. руб. 

в 2017 году -  2 442,10 тыс. руб.  

в 2018 году – 4 635,9 тыс. руб. 

в 2019 году – 462,20 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 296 651,14 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края -   257 450,46296 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году – 9 580,3 тыс. руб. 

в 2017 году – 54 078,68596 тыс. руб. 
в 2018 году – 69 116,090 тыс. руб. 

в 2019 году – 8 782,69 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 124 675,40 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Приведение в нормативное состояние шесть муниципальных автомобильных дорог, протяженностью 6,7 км, с учетом их 

капитального ремонта. 

2. Приведение в нормативное состояние один муниципальный мост, с учетом его капитального ремонта. 

3. Ввести в эксплуатацию 1,1 км магистральных улиц районного значения. 

4. Ввести в эксплуатацию 1 набережную. 

5. Разработать 1 проект организации дорожного движения. 

6. Разработать 1 программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. 

7. Ввести в эксплуатацию 27,05 км. автомобильных дорог. 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной подпрограммы 3, основные показатели и 

обоснование решения задачи в приоритетном порядке  с 

использованием программно-целевого метода 

 

Муниципальная программа подпрограмма 3 «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в г. Добрянка» 
Добрянское городское поселение  расположено на площади 498,24 кв. км, 

в том числе площадь г. Добрянка составляет 43,25 кв. км. 

Протяженность учтенных муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования, используемых для транспортного сообщения в Добрянском 

городском поселении, составляет 99085,70 м. Муниципальная дорожная сеть 

эксплуатируется круглогодично. 

На сегодняшний день комплексного обследования дорог, в соответствии  

с утвержденной методикой на предмет их технического состояния,   

не проводилось, но при этом необходимо отметить то, что достаточное 

количество их не удовлетворяет требованиям, предъявляемым  к техническому 

состоянию дорог по их категориям и безопасности.  

Добрянское городское поселение имеет транспортную инфраструктуру,  

с малым процентом автомобильных дорог с асфальтобетонным и твердым 

покрытиями. Рельеф местности города Добрянки с ярко выраженной 

холмистостью, что оказывает  существенное  влияние на состояние дорог, 

особенно без твердого покрытия, преимущественно в весенне-осенний 

периоды. В связи с отсутствием и недостаточностью существующих  

водоотводных канав и водопропускных труб, сход снежных и дождевых 

осадков, в большинстве случаев, происходит по покрытиям автомобильных 

дорог и вызывает их размывание. Отсутствие проекта организации дорожного 

движения, схемы дислокации дорожных знаков, малая оснащенность дорог, 

улиц города объектами дорожной обстановки (светофоры, дорожные знаки, 

разметка), все это также негативно сказывается на безопасности дорожного 

движения в городе Добряка. 

По причине строительства автодорог в 1980-1990-е годы 

неспециализированными организациями с использованием некачественных 

местных строительных материалов, а также длительной эксплуатации дорог 

автомобильным транспортом произошло разрушение дорожной одежды и 

искусственных сооружений на них и дорожно-уличной сети г. Добрянки, по 

которым осуществляются пассажироперевозки и движение транспортных 

средств в условиях, зачастую не отвечающих требованиям безопасности 

дорожного движения. 

Кроме того, в 90-е годы, из-за отсутствия финансовых средств, денежные 

средства на поддержание объектов транспортной инфраструктуры  
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в нормативном состоянии, практически не выделялись, что также 

привело к значительному ухудшению и естественному износу дорог. 

Отсутствие технической инвентаризации ряда муниципальных дорог, 

отсутствие данных о техническом состоянии дорог и дорожных сооружений на 

них, нарушает требования законодательства об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности. 

В связи с длительной эксплуатацией объектов транспортной 

инфраструктуры с использованием большегрузного автомобильного транспорта 

без своевременной реконструкции и капитального ремонта на отдельных 

участках муниципальных дорог и мостов требуется проведение дорожно-

строительных работ и замена дорожных сооружений, не отвечающих 

требованиям безопасности. 

Отсутствует дорожная сеть к земельным участкам на вновь 

сформированных территориях микрорайонов: «Комарово-1», «Задобрянка», 

вблизи микрорайона «Крутая гора» в г. Добрянка. 

В 2014 году администрацией Добрянского городского поселения 

приобретено в муниципальную собственность три моста в г. Добрянка: мост 

через Сладкий лог, мост через дамбу пруда и мост через реку Вож.  

Техническое состояние муниципального моста через реку Вож  

в г. Добрянке, построенного в 1973 году,  по результатам предпроектного 

обследования строительных конструкций моста, выполненного ООО «Институт 

Дорпроект» г. Киров в 2014 году, оценивается как неудовлетворительное 

предаварийное (2 балла). Состояние  несущих конструкций пролетного моста 

строения позволяет пропускать по сооружению нагрузки с ограничением по 

массе 8т – для двигающихся в потоке (осевая 7т) , 26 т – для двигающихся в 

одиночном порядке. Общее состояние моста по долговечности свидетельствует 

об ограниченном остаточном ресурсе конструкций и необходимости 

подготовки и проведения срочного  капитального ремонта мостового 

сооружения или его реконструкции. Состояние сооружения по безопасности 

признано неудовлетворительным. 

ООО «Институт Дорпроект» рекомендовано администрации Добрянского 

городского поселения в ближайшее время (сезон 2015 выполнить 

реконструкцию моста по специально разработанной проектной документации.  

По остальным 2-м мостам обследования строительных конструкций не 

проводилось.  

Учитывая вышесказанное, в системе объектов транспортной 

инфраструктуры Добрянского городского поселения можно выделить 

следующие основные проблемы: 

1. Несоответствие состояния объектов транспортной инфраструктуры 

Добрянского городского поселения социально-экономическим потребностям 

общества; 

2. Высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии 

объектов транспортной инфраструктуры; 

3. Недостаточный уровень качества дорожной сети и ее отсутствие  

на отдельных территориях г. Добрянки. 
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4. Отсутствие финансовых средств и проектно-сметных 

документаций на реконструкцию, капитальный ремонт  объектов транспортной 

инфраструктуры, находящихся в ненормативном состоянии, не позволяют 

провести работу по ремонту на участках объектов транспортной 

инфраструктуры, требующих первоочередного ремонта. 

Основными мероприятиями, влияющими на снижение аварийности, 

увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние, 

является строительство новых объектов транспортной инфраструктуры, а также 

реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов транспортной 

инфраструктуры.  

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной подпрограммы 3, позволяющие оценить 

результаты реализации муниципальной подпрограммы, 

контрольные точки, характеризующие этапы ее выполнения 

 

Муниципальная подпрограмма 3 соответствует приоритетам и 

направлениям Стратегии Социально-экономического  развития Добрянского 

городского поселения на 2011-2015 годы, принятой решением Думы 

Добрянского городского поселения от 26.11.2010 № 331, и направлена  на 

повышение качества и развитие объектов транспортной инфраструктуры  

Добрянского городского поселения. 

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, являются 

улучшение и развитие транспортно-эксплуатационного состояния сети 

объектов транспортной инфраструктуры.  

В соответствии с приоритетами определены основные цели 

подпрограммы:  

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 

Добрянского городского поселения: 

- обеспечения транспортного сообщения между микрорайонами города 

Добрянки и внутри их - обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории г. Добрянки. 

Значения показателей подпрограммы 3 по годам реализации: 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Протяженность 

муниципальных 

автомобильных дорог, 

приведенных в 
нормативное 

состояние с учетом 

капитального ремонта 

км -       6,7 

2. Количество 

муниципальных 

мостов, приведенных в 

шт. 

 

-     1   
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нормативное 

состояние с учетом 

капитального ремонта 

3. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

магистральных улиц 

районного значения 

км -       1,1 

4. Ввод в эксплуатацию 

набережных 

шт. 

 

-       1 

5. Разработка проектов 

организации 
дорожного движения. 

шт. 

 

-       1 

6. Разработка  программ 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры. 

шт. 

 

-   1     

7. Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог. 
км -     

  
27,05 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 с указанием 

сроков их реализации указан в приложении к подпрограмме 3. 

 

4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, этапы  

и сроки их реализации 

 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в течение 

всего срока реализации подпрограммы, разделение на этапы  

не предусматривает. 

 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Добрянского городского поселения, а также средств, привлеченных в качестве 

софинансирования из краевого бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  

562 532,40296 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 744,6 тыс. руб. 

в 2016 году – 10 188,5 тыс. руб. 

в 2017 году – 56 520,78596 тыс. руб. 

в 2018 году – 73,751,99 тыс. руб. 

в 2019 году – 9 244,89 тыс. руб. 

в 2020 году -  0 тыс. руб. 

в 2021 году – 412 081,64 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 

305 081,94 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  744,6 тыс. руб.  
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в 2016 году – 608,2  тыс. руб. 

в 2017 году -  2 442,10 тыс. руб.  

в 2018 году – 4 635,9 тыс. руб. 

в 2019 году – 462,20 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 296 651,14 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края -   257 450,46296 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году – 9 580,3 тыс. руб. 

в 2017 году – 54 078,68596 тыс. руб. 

в 2018 году – 69 116,090 тыс. руб. 

в 2019 году – 8 782,69 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 124 675,40 тыс. руб. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной подпрограммы 3  

(сведения о разработчиках, исполнителях, участниках; механизм 

реализации и осуществления контроля реализации муниципальной  

подпрограммы 3) 

 

Разработчиком подпрограммы является отдел градостроительства 

администрации Добрянского городского поселения (далее – отдел 

градостроительства). 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел градостроительства. 

Участники подпрограммы: отдел градостроительства и отдел управления 

проектами администрации Добрянского городского поселения. 

Реализация мероприятий по подпрограмме и контроль их исполнения 

осуществляется отделом градостроительства.  

Исполнители подпрограммы несут ответственность в рамках 

действующего законодательства за своевременную, эффективную и целевую 

реализацию мероприятий. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 3  

и показатели ее социально-экономической эффективности. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит достичь следующих 

основных результатов: 

- привести в нормативное состояние шесть муниципальных 

автомобильных дорог, протяженностью 6,7 км, с учетом их капитального 

ремонта; 

- привести в нормативное состояние один муниципальный мост, с учетом 

его капитального ремонта;  

- ввести в эксплуатацию 1,1 км магистральных улиц районного значения; 

- ввести в эксплуатацию 1 набережную; 

- разработать 1 проект организации дорожного движения; 
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- разработать 1 программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры; 

- ввести в эксплуатацию 27,05 км. автомобильных дорог. 
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Приложение 

к муниципальной целевой подпрограмме 3  

«Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт муниципальных дорог и искусственных 

сооружений в г. Добрянке» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 3 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  

муниципальных дорог и искусственных сооружений в г. Добрянке». 

N п/п Наименование меро-

приятий (исполнитель) 

Расходы на период действия 

подпрограммы, в т. ч. по 

источникам финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам     Ожидаемые 

конечные 

результаты (ед., %) 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений на  территории 

Добрянского городского поселения» 

Мероприятие 3.1: «Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Рябиновая,  Красногвардейская, Пушкина, Калинина в г. Добрянка 

Пермского края» 

3.1.1. Капитальный ремонт 

автомобильных дорог по 

улицам  8 марта, Ленина, 

Воробьева, Рябиновая,  

Красногвардейская, 

Пушкина, Калинина в 

г. Добрянка Пермского 

края 

Всего 140 000,00             140000,00 Проведение 

капитального 

ремонта 7 

автомобильных 

дорог, 

протяженностью 6,7 

км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

105 000,00             105000,00 

Местный 

бюджет 

35 000             35000,00 

Итого по мероприятию 3.1: 140 000,00             140 

000,00   

Мероприятие 3.2: «Капитальный ремонт моста через реку Вож в г. Добрянке Пермского края»  

3.2.1.  Капитальный ремонт моста 

через реку Вож в г. 

Добрянке Пермского края 

(ПИР) 

Всего 10 120,00   10 

120,00 

          Проектная 

документация на 

капитальный ремонт 

1 моста 
Федеральный 

бюджет 
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Краевой 

бюджет 

9 580,30   9 580,30           

Местный 

бюджет 

539,7   539,7           

3.2.2.  Капитальный ремонт моста 

через реку Вож в г. 

Добрянке Пермского края 

Всего 137 

743,66296 

    55 

926,78596 

72 

571,990 

9 244,89     Решением Думы 

ДГП от 17.03.2017 

№ 452 полномочия 

по решению 

вопросов местного 

значения в сфере 
дорожной 

деятельности, в 

части проведения 

капитального 

ремонта моста через 

реку Вож переданы 

Добрянскому 

муниципальному 

району 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

130 

856,46296 

    54 

078,68596 

67 

995,090 

8 782,69     

Местный 

бюджет 

6 887,20     1 848,10 4 576,90 462,20     

Итого по мероприятию 3.2: 147 

863,66296 

  10 

120,00 

55 

926,78596 

72 

571,990 

9 244,89     

  

Мероприятие 3.3. «Устройство временных проездов по уличной сети на территории, выделенной для предоставления земельных участков многодетным семьям в микрорайоне 

«Крутая гора» г. Добрянки Пермского края» 

3.3.1. Устройство временных 
проездов по уличной сети 

на территории. выделенной 

для предоставления 

земельных участков 

многодетным семьям в 

микрорайоне «Крутая гора» 

г. Добрянки Пермского 

края, протяженностью 

3,115 км 

Всего 813,1 744,6 68,5           Введено в 
эксплуатацию 3,115 

км временных 

проездов 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

813,1 744,6 68,5           

Итого по мероприятию 3.3: 813,1 744,6 68,5             

Мероприятие 3.4: «Строительство автомобильной дороги по ул. Софийская  в г. Добрянке» 

3.4.1. Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Софийская в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,553 км. (Рочев) (ПИР) 

Всего 360,0             360,0 Проектная 

документация на 

строительство 0,553 

км автомобильной 

дороги 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 360,0             360,0 
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бюджет 

3.4.2. Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Софийская в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,553 км (Рочев) 

Всего 3 240,00             3 240,00 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью  0, 
553 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

3 240,00             3 240,00 

Итого по мероприятию 3.4: 3600,00             3600,00   

Мероприятие 3.5: «Строительство автомобильной дороги по ул. Хлопина  в г. Добрянке» 

3.5.1.  Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Хлопина в г. Добрянке, 

протяженностью 0,4 км 

(кол. обращ.) (ПИР) 

Всего 260,41             260,41 Проектная 

документация на 

строительство 0,4 км 

автомобильной 

дороги 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

260,41             260,41 

3.5.2. Строительство 

автомобильной дороги по 
ул. Хлопина в г. Добрянке, 

протяженностью 0,4 км 

(кол. обращ.) 

Всего 2 343,65             2 343,65 Ввод в 

эксплуатацию 
автомобильной 

дороги, 

протяженностью 0,4 

км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 343,65             2 343,65 

Итого по мероприятию 3.5: 2 604,06             2 604,06   

Мероприятие 3.6: «Строительство автомобильной дороги  в м-не «Комарово» в г. Добрянке» 

3.6.1. Строительство 

автомобильной дороги  в м-

не «Комарово» в г. 

Добрянке», 

протяженностью 0,155 км 

(Федосеев) (ПИР) 

Всего 100,91             100,91 Проектная 

документация на 

строительство 0,155 

км автомобильной 

дороги 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

100,91             100,91 

3.6.2. Строительство 

автомобильной дороги  в м-

не «Комарово» в г. 

Добрянке», 

протяженностью 0,155 км 

Всего 908,16             908,16 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 
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(Федосеев)  Местный бюд-

жет 

908,16             908,16 0,155 км 

Итого по мероприятию 3.6: 1009,07             1009,07   

Мероприятие 3.7.: «Строительство автомобильной дороги по улице Прикамская в г. Добрянке» 

3.7.1. Строительство 

автомобильной дороги по 

улице Прикамская в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,93 км.(поз. 17 ул. 

Прикамская, 8а) (ПИР) 

Всего 605,43             605,43 Проектная 

документация на 

строительство 0,93  

км автомобильной 

дороги  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

605,43             605,43 

3.7.2. Строительство 

автомобильной дороги по 
улице Прикамская в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,93 км (поз. 17 ул. 

Прикамская, 8а) 

Всего 5 448,83             5 448,83 Ввод в 

эксплуатацию 
автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

0,93 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

5 448,83             5 448,83 

Итого по мероприятию 3.7: 6 054,26             6 054,26   

Мероприятие 3.8.: « Строительство автомобильной дороги по улице Тележная в г. Добрянке» 

3.8.1. Строительство 

автомобильной дороги по 

улице Тележная в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,142 км (многодетные 

семьи) (ПИР) 

Всего 92,44             92,44 Проектная 

документация на 

строительство 0,142 

км. автомобильной 

дороги 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

92,44             92,44 

3.8.2. Строительство 

автомобильной дороги по 

улице Тележная в г. 

Добрянке, протяженностью 
0,142 км (многодетные 

семьи) 

Всего 831,96             831,96 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 
протяженностью 

0,142 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

831,96             831,96 

Итого по мероприятию 3.8: 924,4             924,4   

Мероприятие 3.9.: «Строительство автомобильной дороги по территории земельных участков, предоставленных многодетным семьям  в районе ДСК г. Добрянке» 

3.9.1.  Строительство 

автомобильной дороги по 

территории земельных 
участков, предоставленных 

Всего 42 982,95             42 982,95 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 
дороги, 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой                 
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многодетным семьям в 

районе ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 3,5 км. 

бюджет протяженностью 3,5  

км  Местный 

бюджет 

42 982,95             42 982,95 

Итого по мероприятию 3.9: 42 982,95             42 982,95   

Мероприятие 3.10: «Строительство  автомобильной дороги  к территории земельных участков , предоставленных многодетным семьям в районе ДСК г. Добрянки» 

3.10.1. Строительство 

автомобильной дороги  к 

территории земельных 

участков, предоставленных 

многодетным семьям в 

районе ДСК г. Добрянки, 
протяженностью 1,4  км 

(ПИР) 

Всего 1 274,00             1 274,00 Проектная 

документация на 

строительство 1,4 км 

автомобильной 

дороги  

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 274,00             1 274,00 

3.10.2. Строительство 

автомобильной дороги  к 

территории земельных 

участков, предоставленных 

многодетным семьям в 

районе ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 1,4  км 

Всего 11 466,00             11 466,00 Ввод в 

эксплуатацию 1,4 км 

автомобильной 

дороги 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

10 892,70             10 892,70 

Местный 

бюджет 

573,30             573,30 

Итого по мероприятию 3.10: 12 740,00             12 740,00   

Мероприятие 3.11: «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» 

3.11.1. Разработка программы 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Всего 246,00     246,00         Программа  

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

246,00     246,00         

Итого по мероприятию 3.11: 246,00     246,00           

Мероприятие 3.12.: «Разработка проектов организации дорожного движения» 

3.12.1. Разработка проекта 

организации дорожного 

движения ДГП, в т. ч.:                      

г. Добрянка – 94 км;                                

д. Ключи – 2,66 км;                                

д. Лунежки – 1,55 км;                         

д. Горы – 0,3 км;                                    

д. Завожик – 1,4 км;                            
д. Тюсь – 3,4 км;                                    

д. Фоминка – 1,2 км;                             

Всего 1 290,84             1 290,84 Проект организации 

дорожного 

движения  
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 290,84             1 290,84 
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д. Ярино – 1,16 км;                                 

д. Лябово – 1,9 км. 

Итого по мероприятию 3.13: 1 290,84             1 290,84   

Мероприятие 3.13: «Строительство набережной на ДСК г. Добрянки» 

3.13.1. Строительство набережной  

на ДСК г. Добрянки (ПИР) 

Всего 2 050,00             2 050,00 Проектная 

документация на 

строительство 

набережной  на ДСК  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 050,00             2 050,00 

3.13.2. Строительство набережной  

на ДСК г. Добрянки 

Всего 18 450,00             18 450,00 Ввод в 

эксплуатацию 

набережной на ДСК 
Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

18 450,00             18 450,00 

Итого по мероприятию 3.13: 20 500,00             20 500,00   

Мероприятие 3.14: «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки» 

3.14.1. Строительство 

автомобильных дорог в 

микрорайоне «Комарово» г. 

Добрянки, протяженностью 

4,5 км. (ПИР) 

Всего 2 930,00             2 930,00 Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 4,5 
км 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

2 930,00             2 930,00 

3.14.2. Строительство 

автомобильных дорог в 

микрорайоне «Комарово» г. 
Добрянки, протяженностью 

4,5 км (ПИР) 

Всего 26 370,00             26 370,00 Ввод в 

эксплуатацию 4,5 км 

авто мобильных 
дорог 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

26 370,00             26 370,00 

Итого по мероприятию 3.14: 29 300,00             29 300,00   

Мероприятие 3.15: «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Задобрянка» г. Добрянки» 

3.15.1. Строительство 

автомобильных дорог в 
микрорайоне «Задобрянка» 

г. Добрянки, 

Всего 3 515,00             3 515,00 Проектная 

документация на 
строительство 

автомобильной 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой                 
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протяженностью 5,4 км 

(ПИР) 

бюджет дороги, 

протяженностью 5,4  

км 
Местный 

бюджет 

3 515,00             3 515,00 

3.15.2. Строительство 

автомобильных дорог в 

микрорайоне «Задобрянка» 

г. Добрянки, 
протяженностью 5,4 км 

Всего 31 635,00             31 635,00 Ввод в 

эксплуатацию 5,4 км 

авто мобильных 

дорог 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

31 635,00             31 635,00 

Итого по мероприятию 3.15: 35 150,00             35 150,00   

Мероприятие 3.16: «Свод  древесно-кустарниковой растительности и планировка территории, выделенной для многодетных семей в районе ДСК г. Добрянки» 

3.16.1. Свод  древесно-

кустарниковой 
растительности и 

планировка территории, 

выделенной для 

многодетных семей в 

районе ДСК г. Добрянки 

Всего 900,00             900,00 Свод древесно-

кустарниковой 
растительности и 

планировка 

территории, 

выделенной для 

многодетных семей 

в районе ДСК г. 

Добрянки  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

900,00             900,00 

Итого по мероприятию 3.16: 900,00             900,00   

Мероприятие 3.17: «Строительство автомобильной дороги в д. Ключи » 

3.17.1. Строительство 

автомобильной дороги   в д. 

Ключи (многодетные 

семьи), протяженностью 

0,325  км (ПИР) 

Всего 211,55             211,55 Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

0,325 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

211,55             211,55 

3.17.2. Строительство 

автомобильной дороги в д. 

Ключи (многодетные 

семьи), протяженностью 

0,325  км  

Всего 1 903,96             1 903,96 Ввод в 

эксплуатацию 0,325 

км авто мобильных 

дорог 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 903,96             1 903,96 

Итого по мероприятию 3.17: 2 115,51             2 115,51   

Мероприятие 3.18: «Строительство автомобильной дороги по уличной сети по территории, предоставленной многодетным семьям в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

3.18.1.  Выполнение работ по Всего 348,00     348,00         Инженерные 
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инженерным изысканиям 

для разработки проектной 

документации 

«Строительство 

автомобильной дороги на 

территории, 

предоставленной 

многодетным семьям в 

микрорайоне «Крутая гора» 
в г. Добрянка Пермского 

края, протяженностью 

3,115 км» 

Федеральный 

бюджет 

                изыскания для 

проектирования и 

строительства 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

3,115 км 

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

348,00     348,00         

3.18.2.  Разработка проектно-

сметной документации на 

«Строительство 

автомобильной дороги на 

территории, 

предоставленной 

многодетным семьям в 

микрорайоне «Крутая гора» 

в г. Добрянка Пермского 

края, протяженностью 
3,115 км» 

Всего 1 180,00       1 180,00       Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 

3,115 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

1 121,00       1 121,00       

Местный 

бюджет 

59,00       59,00       

3.18.3.  Строительство 

автомобильной дороги по 

уличной сети по 

территории, 

предоставленной 

многодетным семьям в 

микрорайоне «Крутая гора» 

г. Добрянки, 

протяженностью  3,115 км, 

с покрытием из щебня 

Всего 20 875,14             20 875,14 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильных 

дорог 

протяженностью 

3,115 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

20 875,14             20 875,14 

Итого по мероприятию 3.18: 22 403,14     348,00 1 180,00     20 875,14   

Мероприятие 3.19: «Строительство автомобильной дороги  к земельному участку по ул. Загородная, 17 в г. Добрянке» 

3.19.1.  Строительство 

автомобильной дороги  к 

земельному участку по ул. 

Загородная, 17 в г. 
Добрянке, протяженностью 

0,102 км (Узин А.А.) (ПИР) 

Всего 60,0             60,0 Проектная 

документация на 

строительство 

автомобильной 
дороги, 

протяженностью 

0,102 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

60,0             60,0 

3.19.2.  Строительство Всего 604,01             604,01 Ввод в 



 93 
автомобильной дороги  к 

земельному участку по ул. 

Загородная, 17 в г. 

Добрянке, протяженностью 

0,102 км (Узин А.А.) 

Федеральный 

бюджет 

                эксплуатацию 0, 102 

км автомобильных 

дорог Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

604,01             604,01 

Итого по мероприятию 3.19: 664,01             664,01   

Мероприятие 3.20.: «Строительство автомобильной дороги по территории земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям в микрорайоне "Крутая 

гора - 2" г. Добрянки» 

3.20.1.  Строительство 

автомобильной дороги по 

территории земельных 

участков, планируемых к 

предоставлению 
многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 

2" г. Добрянки, 

протяженностью 5,428 км. 

Всего 67 540,00             67 540,00 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильной 

дороги, 

протяженностью 
5,428  км  

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

67 540,00             67 540,00 

Итого по мероприятию 3.20: 67 540,00             67 540,00   

Мероприятие 3.21: «Строительство магистральной улицы районного значения к территории земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 2" г. Добрянки» 

3.21.1. Строительство 

магистральной улицы 

районного значения к 
территории земельных 

участков, планируемых к 

предоставлению 

многодетным семьям в 

микрорайоне "Крутая гора - 

2" г. Добрянки, 

протяженностью 1,1  км. 

Всего 23 831,40             23 831,40 Ввод в 

эксплуатацию 

магистральной 
улицы районного 

значения, 

протяженностью 1,1 

км.  

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

23 831,40             23 831,40 

Итого по мероприятию 3.21: 23 831,40             23 831,40   

Итого по подпрограмме 3: Всего 562532,40296 744,6 10 
188,50 

56 
520,78596 

73 
751,990 

9 244,89   412081,64   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

257 

450,46296 

  9 580,30 54 

078,68596 

69 

116,090 

8 782,69   124 675,4 

Местный 

бюджет 

305 081,94 744,6 608,2 2 442,10 4 635,90 462,20   296 

651,14 
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Муниципальная целевая подпрограмма 4 

«Строительство наружных сетей наружного освещения на территории Добрянского городского поселения»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 
Руководитель подпрограммы Заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют  

Участники подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Отдел по управлению проектами администрации Добрянского городского поселения 

Цели подпрограммы Повышение качества и развитие объектов  наружного освещения Добрянского городского поселения 

Задачи подпрограммы 1. Проектирование и строительство наружных сетей освещения в районе ДСК  г. Добрянки, протяженностью 6,14 км. 

2. Проектирование и строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Крутая гора»   г. Добрянки, 

протяженностью 3,5 км. 

3. Проектирование и строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки, 

протяженностью, 4,5 км. 
4.Проектирование и строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Задобрянка»   г. Добрянки, 

протяженностью 5,4 км. 

5. Проектирование и строительство ТП в микрорайоне «Крутая гора – 2» с прокладкой ВЛ – 10 кВ и ВЛ – 0,4 кВ, 

протяженностью 9,2 км. 

Целевые показатели подпрограммы № 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию сетей 

наружного освещения 

км -    

   

19,54 

2. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию сетей 

электроснабжения 

км -    

   

9,2 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы. 

Объемы бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  22 070,09 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 
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в 2017 году - 0 тыс. руб. 

в 2018 году - 0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0, тыс. руб. 

в 2021 году – 22 070,09 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения 22 070,09 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году - 0 тыс. руб. 
в 2017 году - 0 тыс. руб. 

в 2018 году - 0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году  – 22 070,09  тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края - 0 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 
в 2021 году  – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1. Ввод в эксплуатацию 19,54 км сетей наружного освещения. 
2. Ввод в эксплуатацию 9,2 км. сетей электроснабжения. 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной подпрограммы 4, основные показатели и 

обоснование решения задачи в приоритетном порядке  с 

использованием программно-целевого метода 

 

Муниципальная программа подпрограмма: 4 «Строительство наружных сетей 

наружного освещения на территории Добрянского городского поселения»  

Электроснабжение потребителей Добрянского городского поселения 

осуществляется от Пермской энергосистемы.  

Источником электрической энергии для Добрянского городского 

поселения является Пермская ГРЭС, с тремя энергоблоками, общей мощностью 

2400 МВт. Передача мощности от Пермской ГРЭС осуществляется по 

двухцепной ВЛ 220 кВ «Пермская ГРЭС – Искра» до ПС «Искра» 220/110/10 

кВ. Далее по ВЛ 10 кВ напряжение поступает в г. Добрянка. 

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется 

на напряжении 0,4 кВ по воздушным кабельным линиям, через сеть 

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Воздушные сети выполнены на 

железобетонных и деревянных опорах. 

Общая протяженность сетей наружного освещения г. Добрянка 

составляет 112,82 км, в том числе уличные сети 64,164 км, дворовые – 33,95 км. 

Количество светильников составляет 1414 шт. 

Собственником сетей электроснабжения является ОАО «МРСК Урала» - 

филиал «Пермэнерго». Поставщиком электрической энергии –  

ОАО «Пермэнергосбыт». 

Большинство ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ имеют большой процент износа и 

требуют замены. Кабельные линии электропередач 10 кВ и 0,4 кВ находятся в 

удовлетворительном состоянии. Значительная часть ТП требует реконструкции. 

Все сельские населенные пункты городского поселения 

электрифицированы.  

 

Трансформаторные подстанции Добрянского городского поселения 

 
Населенный пункт Количество ТП, ед. Средняя загрузка 

трансформаторов 

подстанций, % 

Средний износ 

подстанций, % 

г. Добрянка 93 84 87 

Остальные 

населенные пункты 

5 95 94 

 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по 

срокам проектирования на основе численности населения, принятой 

Генеральным планом и инструкцией по проектированию городских 

электрических сетей «РД 34.20.185-94». Покрытие электрических нагрузок 

потребителей предусматривается от Пермской энергосистемы. 
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Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей 

определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом 

приготовления пищи на газовых плитах. Удельная электрическая нагрузка 

составляет 0,4 кВт на человека  

Расчетная часовая электрическая нагрузка коммунально-бытовых 

потребителей Поселения в 2020 году составит 13,7 МВт. 

Ориентировочное годовое потребление электроэнергии коммунально-

бытовыми потребителями Поселения в 2020 году составит 120 075 МВт•ч. 

Таким образом, для увеличения надежности системы электроснабжения 

потребителей Поселения необходима модернизация существующих 

трансформаторных и распределительных пунктов, кабельных и воздушных 

линий. 

Основными проблемами в функционировании и развитии системы 

электроснабжения Поселения являются: 

1) дефицит мощностей оборудования и сетей для обеспечения 

электричеством планируемых к строительству объектов; 

2) высокий износ сетей и оборудования РП, ТП.: 

3) отсутствие наружных сетей освещения в новых строящихся 

микрорайонах «Комарово-1», «Задобрянка-1», в районе «Крутая гора» 

(многодетные семьи). 

В связи с высокой степенью износа электрического оборудования и сетей 

для надёжного электроснабжения потребителей в соответствии с требуемыми 

категориями надёжности электроснабжения необходимо включение в 

Программу комплексного развития мероприятий по модернизации 

электросетевого оборудования и замене изношенных линий электропередач. 

Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов сельской 

инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству 

новых трансформаторных подстанций с уровнем напряжения 10/0,4 кВ и 

прокладке новых электрических сетей (воздушных и кабельных линий 

электропередач напряжением 0,4-10кВ). 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной подпрограммы 4, позволяющие оценить 

результаты реализации муниципальной подпрограммы, 

контрольные точки, характеризующие этапы ее выполнения 

 

Муниципальная подпрограмма 4 соответствует приоритетам и 

направлениям Стратегии Социально-экономического  развития Добрянского 

городского поселения на 2011-2015 годы, принятой решением Думы 

Добрянского городского поселения от 26.11.2010 № 331, и направлена  на 

повышение качества и развитие объектов транспортной инфраструктуры  

Добрянского городского поселения. 
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Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, 

являются улучшение и развитие  сетей наружного освещения   поселения. 

В соответствии с приоритетами определены основные цели 

подпрограммы:  

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 

Добрянского городского поселения: 

- обеспечение наружного освещения на территории поселения. 

Значения показателей подпрограммы 3 по годам реализации: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 
реализации 

подпрограммы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018  

  

2019 2020 2021 

1. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию сетей 

наружного 

освещения 

км -    
 

 

  

19,54 

2. Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию сетей 

электроснабжения 

км -    

   

9,2 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4 с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4 с указанием 

сроков их реализации указан в приложении к подпрограмме 4. 

 

4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, этапы и 

сроки их реализации 

 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в течение 

всего срока исполнения подпрограммы, разделение на этапы не 

предусматривает. 

 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Добрянского городского поселения, а также средств, привлеченных в качестве 

софинансирования из краевого бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  

22 070,09 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году - 0 тыс. руб. 

в 2018 году - 0 тыс. руб. 
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в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0, тыс. руб. 

в 2021 году – 22 070,09 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения 22 070,09 

тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году - 0 тыс. руб. 

в 2017 году - 0 тыс. руб. 

в 2018 году - 0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году  – 22 070,09  тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края - 0 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году  – 0 тыс. руб. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной подпрограммы 4  

(сведения о разработчиках, исполнителях, участниках; механизм 

реализации и осуществления контроля реализации муниципальной  

подпрограммы 4) 

 

Разработчиком подпрограммы является отдел градостроительства 

администрации Добрянского городского поселения (далее – отдел 

градостроительства). 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел градостроительства. 

Участники подпрограммы: отдел градостроительства и отдел управления 

проектами администрации Добрянского городского поселения. 

Реализация мероприятий по подпрограмме и контроль их исполнения 

осуществляется отделом градостроительства.  

Исполнители подпрограммы несут ответственность в рамках 

действующего законодательства за своевременную, эффективную и целевую 

реализацию мероприятий. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 4  

и показатели ее социально-экономической эффективности. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит достичь следующих 

основных результатов: 

- ввести в эксплуатацию 19,4 км сетей наружного освещения; 

- ввести в эксплуатацию 9,2 км. сетей электроснабжения. 
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Приложение 

к муниципальной целевой подпрограмме 4 

«Строительство муниципальных объектов города 

Добрянки» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной  подпрограммы 4 

«Строительство  муниципальных объектов города Добрянки»  

N п/п Наименование мероприятий 

(исполнитель) 

Расходы на период действия 

подпрограммы, в т. ч. по 
источникам финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам     Ожидаемые 

конечные 
результаты (ед., %) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная подпрограмма 4: «Строительство  сетей наружного освещения на территории Добрянского городского поселения» 

Мероприятие 4.1: «Строительство наружных сетей освещения в районе ДСК г. Добрянки» 

4.1.1.  Строительство наружных 

сетей освещения в районе 

ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 6.14 км 

(ПИР)  

Всего 175,43             175,43 Проектная 

документация на 

строительство 

наружных сетей 

освещения, 

протяженностью 

6,14 км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

175,43             175,43 

4.1.2.  Строительство наружных 

сетей освещения в районе 

ДСК г. Добрянки, 

протяженностью 6,14 км  

Всего 1 578,87             1 578,87 Ввод в 

эксплуатацию 6,14  

км наружных сетей 

освещения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 578,87             1 578,87 

Итого по мероприятию 4.1: 1 754,30             1 754,30   

Мероприятие 4.2: «Строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

4.2.1.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Крутая гора»  

Всего 100,0             100,0 Проектная 

документация на 

строительство 
Федеральный 
бюджет 
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г. Добрянки, 

протяженностью 3,5 км 

(ПИР) 

Краевой 

бюджет 

                наружных сетей 

освещения, 

протяженностью 3,5 

км 
Местный 

бюджет 

100,0             100,0 

4.2.2.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Крутая гора»  

г. Добрянки, 

протяженностью 3,5 км 

Всего 900,0             900,0 Ввод в 

эксплуатацию 3,5 км 

наружных сетей 

освещения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

900,0             900,0 

Итого по мероприятию 4.2: 1000,0             1000,0   

Мероприятие 4.3: «Строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Комарово» г. Добрянки» 

4.3.1.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Комарово»   

г. Добрянки, 

протяженностью, 4.5 км 

(ПИР) 

Всего 128,6             128,6 Проектная 

документация на 

строительство 

наружных сетей 

освещения, 

протяженностью 4,5 
км 

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

128,6             128,6 

4.3.2.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Комарово»   
г. Добрянки, 

протяженностью , 4.5 км  

Всего 1 157,40             1 157,40 Ввод в 

эксплуатацию 4,5  

км наружных сетей 
освещения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 
бюджет 

1 157,40             1 157,40 

Итого по мероприятию 4.3: 1 286,00             1 286,00   

Мероприятие 4.4: «Строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Задобрянка» г. Добрянки» 

4.4.1.  Строительство наружных 

сетей освещения в 
микрорайоне «Задобрянка»   

г. Добрянки, 

протяженностью 5,4 км 

(ПИР) 

Всего 150,0             150,0 Проектная 

документация на 
строительство 

наружных сетей 

освещения, 

протяженностью 5.4 

км 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

                

Местный 

бюджет 

150,0             150,0 

4.4.2.  Строительство наружных 

сетей освещения в 

микрорайоне «Задобрянка»   

г. Добрянки, 

протяженностью 5.4 км. 

Всего 1 350,00             1 350,00 Ввод в 

эксплуатацию 5,4 км 

наружных сетей 

освещения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 
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Местный 

бюджет 

1 350,00             1 350,00 

Итого по мероприятию 4.4: 1 500,00             1 500,00   

Мероприятие 4.2: «Строительство наружных сетей освещения в микрорайоне «Крутая гора» г. Добрянки» 

4.2.1.  Строительство ТП в 

микрорайоне "Крутая гора - 

2" с прокладкой ВЛ - 10 кВ 

и ВЛ - 0,4 кВ 

(электроснабжение 

земельных участков, 

планируемых к 

предоставлению 

многодетным семьям), 

протяженностью 9,2 км. 

Всего 16529,8             16529,8 Ввод в 

эксплуатацию 9,2 км 

сетей 

электроснабжения 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

16529,8             16529,8 

Итого по мероприятию 4.2: 16529,8             16529,8   

Итого по подпрограмме 4 Всего 22 070,09             22 070,09   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

22 070,09             22 070,09 
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Муниципальная целевая подпрограмма 5 

«Строительство  муниципальных объектов на территории Добрянского городского поселения» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

Руководитель подпрограммы Заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют  

Участники подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Отдел по управлению проектами администрации Добрянского городского поселения 

Цели подпрограммы Проектирование и строительство муниципальных объектов Добрянского городского поселения 

Задачи подпрограммы 1.Проектирование и строительство кладбища в г. Добрянке, площадью 17,4 га 

Целевые показатели подпрограммы № 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Проектирование и 

строительство 

муниципальных 

объектов 

(кладбище)  

шт. -    

   

              1 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы. 

Объемы бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –   

127 747,00 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году – 0 тыс. руб. 

в 2017 году – 105,0 тыс. руб. 

в 2018 году – 569,40 тыс. руб. 

в 2019 году – 883,6 тыс. руб. 

в 2020 году – 1 000 тыс. руб. 

в 2021 году – 125 234,00 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения 127 747, 00 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 
в 2016 году – 0 тыс. руб. 

в 2017 году – 105,0 тыс. руб. 

в 2018 году – 569,40 тыс. руб. 
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в 2019 году – 883,6 тыс. руб. 

в 2020 году – 1 000 тыс. руб. 

в 2021 году – 125 234,00 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края - 0 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 
в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1. Проектирование и строительство 1 муниципального объекта (кладбище) 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной подпрограммы 5, основные показатели и 

обоснование решения задачи в приоритетном порядке  с 

использованием программно-целевого метода 

Муниципальная программа подпрограмма 5: «Строительство муниципальных 

объектов на территории Добрянского городского поселения». 

 
Проектирование и строительство нового кладбища, площадью 20 га в г. 

Добрянке  вызвано острой необходимостью создания новых мест захоронения, 

в связи с тем, что ресурс на захоронение на старом кладбище закончится в 3 

квартале 2016 года и хоронить умерших будет негде. 

Проектирование и строительство нового кладбища планируется 

осуществить  с учетом всех требований, предъявляемым к  данным объектам. 

При этом планируется учесть все недостатки, допущенные при устройстве 

старого кладбища.  

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной подпрограммы 5, позволяющие оценить 

результаты реализации муниципальной подпрограммы, 

контрольные точки, характеризующие этапы ее выполнения 

 

Муниципальная подпрограмма 5 соответствует приоритетам и 

направлениям Стратегии Социально-экономического развития Добрянского 

городского поселения на 2011-2015 годы, принятой решением Думы 

Добрянского городского поселения от 26.11.2010 № 331, и направлена  на 

повышение качества захоронений на территории Добрянского городского 

поселения. 

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, являются 

проектирование и строительство первоочередных  муниципальных объектов, 

жизненно необходимых Добрянскому городскому поселению. 

В соответствии с приоритетами определены основные цели 

подпрограммы:  

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 

Добрянского городского поселения: 

- обеспечение умерших жителей г. Добрянки местами захоронения  
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Значения показателей подпрограммы 5 по годам реализации: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Количество проектов 

на строительство 

муниципальных 

объектов  

об. -     

 

 

 

1 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5 с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5 с указанием 

сроков их реализации указан в приложении к подпрограмме 5. 

 

4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, этапы и 

сроки их реализации 

 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в течение 

всего срока исполнения подпрограммы, разделение на этапы не 

предусматривает. 

 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Добрянского городского поселения, а также средств, привлеченных в качестве 

софинансирования из краевого бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  

127 747,00 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году – 0 тыс. руб. 

в 2017 году – 105,0 тыс. руб. 

в 2018 году – 569,40 тыс. руб. 

в 2019 году – 883,6 тыс. руб. 

в 2020 году – 1 000 тыс. руб. 

в 2021 году – 125 234,00 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения 127 747, 00 

тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году – 0 тыс. руб. 

в 2017 году – 105,0 тыс. руб. 

в 2018 году – 569,40 тыс. руб. 

в 2019 году – 883,6 тыс. руб. 
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в 2020 году – 1 000 тыс. руб. 

в 2021 году – 125 234,00 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края - 0 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной подпрограммы 5  

(сведения о разработчиках, исполнителях, участниках; механизм 

реализации и осуществления контроля реализации муниципальной  

подпрограммы 5) 

 

Разработчиком подпрограммы является отдел градостроительства 

администрации Добрянского городского поселения (далее – отдел 

градостроительства). 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел градостроительства. 

Участники подпрограммы: отдел градостроительства и отдел управления 

проектами администрации Добрянского городского поселения. 

Реализация мероприятий по подпрограмме и контроль их исполнения 

осуществляется отделом градостроительства.  

Исполнители подпрограммы несут ответственность в рамках 

действующего законодательства за своевременную, эффективную и целевую 

реализацию мероприятий. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 5  

и показатели ее социально-экономической эффективности. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит достичь следующих 

основных результатов: 

- проектирование и строительство одного муниципального объекта 

(кладбище). 
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Приложение 

к муниципальной подпрограмме 5 «Строительство  

муниципальных объектов на территории 

Добрянского городского поселения» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы 5 

«Строительство муниципальных объектов на территории  Добрянского городского поселения» 

N п/п Наименование мероприятий 

(исполнитель) 

Расходы на период действия 

подпрограммы, в т. ч. по 
источникам финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам     Ожидаемые 

конечные 
результаты (ед., %) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная подпрограмма 5: «Строительство  муниципальных объектов на  территории Добрянского городского поселения» 

Мероприятие 5.1: «Строительство кладбища в г. Добрянке, площадью 17,4 га» 

5.1.1.  Выполнение работ по 

инженерным изысканиям 

для проектирования и 

строительства кладбища в г. 

Добрянке, площадью 5 га 

Всего 150,00     105,00 45,00       Инженерные 

изыскания Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

150,00     105,00 45,00       

5.1.2.  Разработка проектно-

сметной документации для 

строительства кладбища в г. 

Добрянка, площадью 5 га 

Всего 1 408,00       524,4 883,6     Проектная 

документация для 

строительства 

кладбища в г. 

Добрянка, площадью 

5 га 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

1 408,00       524,40 883,6     

5.1.3.  Строительство кладбища в 

г. Добрянке, площадью 17,4 

га  

Всего 126 234,00           1 000,0 125 234,00 Ввод в 

эксплуатацию 

кладбища, 

площадью 17,4 га 

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 
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Местный 

бюджет 

126 234,00           1 000,0 125 234,00 

Итого по мероприятию 5.1: 127 792,00     105,00 569,40 883,6 1 000,0 125 234,00   

Итого по подпрограмме 5 Всего 127 792,00     105,00 569,40 883,6 1 000,0 125 234,00   

Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

127 792,00     105,00 569,40 883,6 1 000,0 125 234,00 
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Муниципальная целевая подпрограмма 6 

«Разработка и корректировка нормативных документов Добрянского городского поселения»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 

Руководитель подпрограммы Заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют  

Участники подпрограммы Отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения 

Отдел по управлению проектами администрации Добрянского городского поселения 

Цели подпрограммы Проектирование и строительство муниципальных объектов Добрянского городского поселения 

Задачи подпрограммы 1. Корректировка схемы теплоснабжения Добрянского городского поселения  

Целевые показатели подпрограммы № 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021                

                       

1. Количество 

разработанных и 

откорректированных 

нормативных 

документов 

шт.     

   

                        

1 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы. 

Объемы бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  100,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году -   0 тыс. руб. 

в 2018 году -   0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году  –100, 0 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения - 100,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0  тыс. руб. 
в 2017 году -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 
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в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 100,0 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края -  0 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 
в 2020 году – 0 тыс. руб.  

в 2021 году  – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1. Корректировка 1  нормативного документа  (схема теплоснабжения ДГП ) 

 



 112 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной подпрограммы 6, основные показатели и 

обоснование решения задачи в приоритетном порядке  с 

использованием программно-целевого метода. 

 

Муниципальная программа подпрограмма 6: « Разработка и корректировка 

нормативных документов Добрянского городского поселения».   

Программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Добрянского городского поселения, установлены перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и 

программами развития единой национальной (общероссийской) электрической 

сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов 

электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими 

межрегиональными, региональными программами газификации, схемами 

теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в 

области обращения с отходами.  

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения разрабатывается и утверждается органом местного 

самоуправления поселения на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, 

городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов капитального строительства и 

соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых 

для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.  

На сегодняшний день на территории Добрянского городского поселения 

разработаны следующие нормативные документы: 

- Программа комплексного развития систем  коммунальной 

инфраструктуры Добрянского городского поселения Добрянского 

муниципального района Пермского края на 2013-2020.  

- Схема теплоснабжения Добрянского городского поселения Добрянского 

муниципального района Пермского края на период с 2015 по 2029 годы. 

- Схема водоснабжения и водоотведения Добрянского городского 

поселения Добрянского муниципального района Пермского края на период с 

2015 по 2019  годы. 
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Действующим законодательством о порядке разработки данных программ 

предусматривается ежегодная актуализация данных нормативных документов, 

в соответствии с принимаемым бюджетом Добрянского городского поселения 

на последующий год и плановый период.  

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной подпрограммы 6, позволяющие оценить 

результаты реализации муниципальной подпрограммы, 

контрольные точки, характеризующие этапы ее выполнения 

 

Муниципальная подпрограмма 6 соответствует приоритетам и 

направлениям Стратегии Социально-экономического  развития Добрянского 

городского поселения на 2011-2015 годы, принятой решением Думы 

Добрянского городского поселения от 26.11.2010 № 331, и направлена  на 

повышение качества  захоронений  на территории Добрянского городского 

поселения. 

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, являются 

разработка и корректировка нормативных документов Добрянского городского 

поселения на 2015-2021 годы, в рамках исполнения полномочий, возложенных 

действующим законодательством на  органы местного самоуправления  

В соответствии с приоритетами определены основные цели 

подпрограммы:  

- создание условий для улучшения социально-экономического положения 

Добрянского городского поселения: 

- обеспечение Добрянского городского поселения нормативными 

документами, определенными действующим законодательством для развития 

поселения.   

Значения показателей подпрограммы 6 по годам реализации: 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
измер. 

Значение 
целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Плановое значение целевого показателя, по годам 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 2020 2021    

 

1. Количество 

разработанных и 

откорректированных 

нормативных 

документов 

км 0     

  

1 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6 с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6 с указанием 

сроков их реализации указан в приложении к подпрограмме 6. 
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4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, этапы и 

сроки их реализации 

 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в течение 

всего срока реализации подпрограммы, разделение на этапы не 

предусматривает. 

 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Добрянского городского поселения, а также средств, привлеченных в качестве 

софинансирования из краевого бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы –  

100,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году -   0 тыс. руб. 

в 2018 году -   0 тыс. руб. 

2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб.  

в 2021 году  –100,0 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения - 100,0 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0  тыс. руб. 

в 2017 году -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб.  

в 2021 году  –100,0 тыс. руб. 

за счет бюджета Пермского края -   0 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2015 году -  0 тыс. руб. 

в 2016 году -  0 тыс. руб. 

в 2017 году -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

в 2021 году  – 0 тыс. руб. 
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6. Система управления реализацией муниципальной подпрограммы 6  

(сведения о разработчиках, исполнителях, участниках; механизм 

реализации и осуществления контроля реализации муниципальной  

подпрограммы 6) 

 

Разработчиком подпрограммы является отдел градостроительства 

администрации Добрянского городского поселения (далее – отдел 

градостроительства). 

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел градостроительства. 

Участники подпрограммы: отдел градостроительства и отдел управления 

проектами администрации Добрянского городского поселения. 

Реализация мероприятий по подпрограмме и контроль их исполнения 

осуществляется отделом градостроительства.  

Исполнители подпрограммы несут ответственность в рамках 

действующего законодательства за своевременную, эффективную и целевую 

реализацию мероприятий. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 6  

и показатели ее социально-экономической эффективности. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 6 позволит достичь следующих 

основных результатов: 

- откорректировать один нормативный документ (схема теплоснабжения 

Добрянского городского поселения). 
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                                                                                                                  Приложение  

к муниципальной подпрограмме 6 

«Разработка и корректировка нормативных 

документов Добрянского городского 

поселения»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы 6 

«Разработка и корректировка нормативных документов Добрянского городского поселения»  

N п/п Наименование мероприятий 

(исполнитель) 

Расходы на период действия 

подпрограммы, в т. ч. по 

источникам финансирования 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты (ед., %) 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная подпрограмма 6: « Разработка и корректировка нормативных документов Добрянского городского поселения» 

Мероприятие 6.1: «Корректировка схемы теплоснабжения Добрянского городского поселения» 

6.1.1.  Корректировка схемы 

теплоснабжения 
Добрянского городского 

поселения 

Всего 100,0             100,0 Актуализация схемы 

теплоснабжения  Федеральный 

бюджет 

                

Краевой 
бюджет 

                

Местный 

бюджет 

100,0             100,0 

Итого по мероприятию 6.1: 100,0             100,0   

Итого по подпрограмме 6 Всего 100,00             100,00   

Федеральный 
бюджет 

                

Краевой 

бюджет 

                

Местный 

бюджет 

100,00             100,00 
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