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В соответствии с решением Думы Добрянского городского поселения 

от 27.06.2018 № 638 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Добрянского городского поселения от 21.12.2017 № 565 «О бюджете 

Добрянского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»», постановлением администрации Добрянского городского 

поселения от 05.07.2016 № 669 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Добрянского городского 

поселения», 

администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Добрянского городского 

поселения от 15.09.2014 № 548 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение территории Добрянского городского поселения 

градостроительной документацией на 2015-2017 годы» (в редакции 

постановлений администрации Добрянского городского поселения  

от 28.01.2017 № 68, от 23.11.2017 № 1231, от 19.12.2017 № 1346) 

следующие изменения: 

муниципальную целевую программу «Обеспечение территории 

Добрянского городского поселения градостроительной документацией  

на 2015-2017 годы» 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 администрации Добрянского городского поселения http//dobryanka-

city.ru/. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского поселения                                                        Д.В. Антонов 

20.07.2018   675 

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского 
городского поселения от 15.09.2014 № 548 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Обеспечение территории 
Добрянского городского поселения градостроительной документацией 

на 2015-2017 годы» (в редакции постановлений администрации 
Добрянского городского поселения от 28.01.2017 № 68, от 23.11.2017  

№ 1231, от 19.12.2017 № 1346) 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

от 20.07.2018 № 675 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Добрянского городского поселения 

от 15.09.2014 № 548 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Обеспечение территории Добрянского городского поселения градостроительной 

документацией на 2015-2020 годы»                    

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Руководитель 

программы                 

заместитель главы Добрянского городского поселения по развитию территории 

Ответственный 

исполнитель 
программы    

начальник сектора архитектуры администрации Добрянского городского поселения, 

главный архитектор 
 

Соисполнители 
программы                

- 

Участники 
программы                    

- 

Подпрограммы 
программы                 

- 

Цели программы                         
 

Реализация документа территориального планирования Добрянского городского 
поселения – Генерального плана Добрянского  городского поселения, утвержденного 

решением Думы Добрянского городского поселения от 25.09.2014  № 155 

Задачи программы                       Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной 

структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов. 

Целевые 

показатели 
программы           

Обеспеченность г. Добрянки Добрянского городского поселения утвержденной 

градостроительной документацией – 100%. 

Сроки реализации 
программы     

2015-2020 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации     

программы                              

Обеспеченность градостроительной документацией территории  

г. Добрянки Добрянского городского поселения 

 
Этапы и сроки реализации 

программы, год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объемы бюджетных ассигнований 

по источникам финансирования 

программы (тыс. руб.) 

303,4 1626,00 343,4 1 128,6 200,00 200,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 303,4 1626,00 343,4 1 128,6 200,00 200,00 
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I. Характеристика текущего состояния градостроительной деятельности  

в Добрянском городском поселении 

Территориальное развитие города Добрянки и сельских населенных пунктов  

происходит путём размещения объектов нового капитального строительства,  

как на свободных, так и на застроенных территориях. 

Необходимость разработки проектов планировки и проектов межевания 

территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса обусловлена: 

1) Отсутствием комплексного подхода по застройке территорий, что 

сказывается на формировании современного архитектурного облика города. 

2) Необеспеченностью в полном объеме необходимыми энергоресурсами 

объектов капитального строительства на вновь осваиваемых территориях, в районах 

точечной застройки, при реконструкции существующих объектов, что отдаляет сроки 

освоения земельных участков и сдачу объектов в эксплуатацию. 

3) Отсутствием нормативного числа стоянок временного и постоянного 

хранения автотранспорта  в центральной части города Добрянки.  

4) Сохранением земель общего использования для решения вопросов 

благоустройства и озеленения. 

Вместе с тем, в целях решения указанных проблем, выполняется работа  

по разработке проектов, регулирующих градостроительную деятельность  

в Добрянском городском поселении.  

Разработаны и утверждены проекты: 

«Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения 

Добрянского муниципального района Пермского края», утвержденные решением Думы 

Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280.  

«Проект планировки и проект межевания территории г. Добрянка в районе 

территории бывшего ДСК». 

«Проект планировки и проект межевания части территории 3 микрорайона 

г. Добрянки, ограниченный улицами Победы, Советская, Энгельса».  

«Проект планировки и проект межевания территории моста через реку Вож  

в г. Добрянке Пермского края».  

«Проект планировки территории и проект межевания территории объекта 

капитального строительства: «Строительство распределительных газопроводов низкого 

давления в микрорайонах «Комарово» и «Задобрянка» г. Добрянка Пермского края».  

«Проект планировки и проект межевания территории многоквартирной жилой 

застройки в г. Добрянке Пермского края». 

«Проект планировки территории и проект межевания территории объекта 

капитального строительства: «улица районного значения пешеходно-транспортной 

категории к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям вблизи 

микрорайона «Крутая гора» в г. Добрянке Пермского края».  

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов и других элементов) планируется осуществить 

подготовку проекта планировки и проекта межевания территории г.Добрянки, в районе 

территории «Грузовой двор» (земельные участки для многодетных семей). 

 

II. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение градостроительной 

деятельности на территории Добрянского городского поселения  (2015-2020 годы)  

в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной 

деятельности, направленными на устойчивое развитие территории,  создание условий 

для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования 

экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и 

http://docs.cntd.ru/document/901707810
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эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной 

инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и 

культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-

художественной выразительности застройки города Добрянки и сельских населенных 

пунктов Добрянского городского поселения. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы планируется решение следующих основных задач: 

- обеспечение условий для реализации положений генерального плана 

Добрянского городского поселения; 

- совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода  

к решению вопросов землепользования и застройки, рационального использования 

земельных участков при предоставлении их для строительства на территории 

Добрянского городского поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности поселения; 

- подготовка предложений по формированию участков для проведения 

аукционов в соответствии с документацией по планировке территории.  

 

III. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Программа рассчитана на 6 календарных лет (2015-2020 годы). 

 

IV. Объёмы и источники финансирования  

(с расшифровкой плановых значений по годам) 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет бюджета Добрянского городского поселения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей 

 
N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения, 
шт. 

Значение 

целевого 
показателя 

на начало 

реализации 

программы 

Плановое значение 

целевого показателя 

2015 

г. 

 
 

 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 г. 2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 

 

 

 

Обеспеченность г. Добрянки 
Добрянского городского поселения 

утвержденной градостроительной 

документацией в т. ч. реализация 

положений ст. 8, 33 

Градостроительного кодекса РФ 

20 
 

0 
 

 

 

 

1,45 
 

 

 

 

8,55 
 

 

 

 

 

3,1 
 

 

 

 

 

2,9 
 

 

 

2 2 

2 Разработка проекта планировки и 

проекта межевания территории г. 

Добрянки в р-не территории 

бывшего ДСК (ориентировочная 

площадь 50 га) 

1 0 0,15 0,85 0 0 0 0 

3 Проект планировки и проект 

межевания части территории 3 

микрорайона г. Добрянки, 

ограниченной улицами Победы, 

Советская, Энгельса. 

1 0 0 1 0 0 0 0 
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4 Проект планировки и проект 

межевания части территории по 

ул. Трудовые резервы г. Добрянки, 

Пермского края 

1 0 0 1 0 0 0 0 

5 Проект планировки и проект 

межевания территории моста через 

реку Вож в г. Добрянке Пермского 
края 

1 0 0 1 0 0 0 0 

6 Проект планировки территории  и 
проект межевания территории 

объекта капитального 

строительства: Строительство 

распределительных газопроводов 

низкого давления в микрорайонах 

«Комарово» и «Задобрянка»  

г. Добрянка Пермского края 

1 0 1 0 0 0 0 0 

7 «Проект планировки и проект 

межевания территории 

многоквартирной жилой застройки 

в г. Добрянке Пермского края». 

1 0 0 1 0 0 0 0 

8 «Проект планировки и проект 

межевания территории 

малоэтажной жилой застройки в 

г.Добрянке Пермского края». 

1 0 0 1 0 0 0 0 

9 Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 
Добрянского городского поселения 

5 0 0,3 0,7 1 1 1 1 

10 Внесение изменений в 
Генеральный план Добрянского 

городского поселения Добрянского 

муниципального района 

Пермского края 

4 0 0 0 1 1 1 1 

11 Проект планировки территории и 

проект межевания территории 

объекта капитального 

строительства: «улица районного 

значения пешеходно-транспортной 

категории к земельным участкам, 

предоставленным многодетным 

семьям вблизи микрорайона 

«Крутая гора» в г. Добрянке 
Пермского края. 

1 0 0 1 0 0 0 0 

12 Разработка проекта планировки и 

проекта межевания территории, 

г.Добрянки, в районе территории 

«Грузовой двор» (земельные 

участки для многодетных семей).  

1 0 0 0 1 0 0 0 

13 Разработка проектной 

документации «Проект межевания 

территорий в микрорайоне «Крутая 

гора» в г. Добрянке Пермского 

края» (земельные участки для 

многодетных семей) 

1 0 0 1 0 0 0 0 

14 Разработка проекта планировки и 

проекта межевания территории г. 
Добрянки расположенной в 

кадастровых кварталах 

59:18:0010116, 59:18:0010211 

(земельные участки для 

многодетных семей, 

ориентировочная площадь 44 га). 

1 0 0 0 0,1 0,9 0 0 
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Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования 

муниципальной программы на 2015-2020 годы 
N 

п/п 

Наименование мероприятий 

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы, 

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. 

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 

1 
 

 

 

 

 

 

Разработка проекта планировки 
и проекта межевания 

территории г. Добрянки в 

районе территории бывшего 

ДСК (ориентировочная 

площадь 50 га) 

Всего 73,90 418,60     100 

Местный бюджет 73,90 418,60     

Краевой бюджет       

2 Проект планировки и проект 

межевания части территории 3 

микрорайона г. Добрянки, 

ограниченной улицами 

Победы, Советская, Энгельса 

Всего  50,00     100 

Местный бюджет  50,00 

 

    

Краевой бюджет       

3 Проект планировки и проект 

межевания части территории по 

ул. Трудовые резервы 

г. Добрянки, Пермского края 

Всего 

 

 195,40     100 

Местный бюджет  195,40     

Краевой бюджет       

 

4 

 
 

Проект планировки и проект 

межевания территории моста 

через реку Вож в г. Добрянке 
Пермского края 

 

Всего 

  

80,00 

     

100 

 
 

 

Местный бюджет  80,00     

Краевой бюджет     

 

  

5 

 

 

 

Проект планировки территории  

и проект межевания 

территории объекта 

капитального строительства: 

Всего 130,00      100 
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«Строительство 

распределительных 

газопроводов низкого давления 

в микрорайонах «Комарово» и 

«Задобрянка» г. Добрянка 

Пермского края 

Местный бюджет 130,00      

Краевой бюджет       

6 

 

 

«Проект планировки и проект 

межевания территории 

многоквартирной жилой 

застройки в г. Добрянке 

Пермского края» 

Всего  427,50     100 

Местный бюджет 

 

   

 

 

427,50 

 

 

 

 

  

Краевой бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

  

7 «Проект планировки и проект 

межевания территории 

малоэтажной жилой застройки 

в г.Добрянке Пермского края» 

Всего  150,00     100 

 Местный бюджет  150,00     

Краевой бюджет  

 

     

8 

 

 

 

Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Добрянского городского 

поселения 

Всего 99,50 198,50 100,00 0,2 100,00 100,00 100 

Местный бюджет 99,50 198,50 100,00 

 

0,2 100,00 100,00 

Краевой бюджет       

9 

 

 

 
 

 

Внесение изменений в 
Генеральный план 

Добрянского городского 

поселения Добрянского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего   100,00 130,00 100,00 100,00 100 
 

 

 

 

 

Местный бюджет   100,00 130,00 100,00 100,00 

Краевой бюджет 

 

 

 

 

   

 

 

  

10 Проект планировки территории 

и проект межевания 

территории объекта 
капитального строительства : 

«улица районного значения 

пешеходно-транспортной 

категории к земельным 

участкам, предоставленным 

многодетным семьям вблизи 

микрорайона «Крутая гора» в 

г.Добрянке Пермского края 

Всего 

 

 
 

 55,00 

 

 
 

 

    100 

 

Местный бюджет 

 

 

 55,00      

Краевой бюджет       
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11 Разработка проекта планировки 

и проекта межевания 

территории, г.Добрянки, в 

районе территории «Грузовой 

двор» (земельные участки для 

многодетных семей) 

Всего 

 

  43,4    100 

Местный бюджет   43,4    

Краевой бюджет       

12 Разработка проектной 
документации «Проект 

межевания территорий в 

микрорайоне «Крутая гора» в 

г.Добрянке Пермского края» 

(земельные участки для 

многодетных семей) 

Всего 

 

 51,0     100 

Местный бюджет 

 

 51,0     

Краевой бюджет       

13 Разработка проекта планировки 

и проекта межевания 

территории г. Добрянки 

расположенной в кадастровых 

кварталах 59:18:0010116, 

59:18:0010211 (земельные 

участки для многодетных 
семей, ориентировочная 

площадь 44 га) 

Всего 

 

  100,0 685,4   100 

Местный бюджет   100,0 685,4   

Краевой бюджет       

14 Разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования Добрянского 

городского поселения 

Всего 

 

   99,8   100 

Местный бюджет    99,8   

Краевой бюджет       

15 Разработка проекта планировки 

и проекта межевания 

территории, застроенной части 

города Добрянки 

Всего 

 

   213,2   100 

Местный бюджет    213,2   

Краевой бюджет       

  Итого: 303,4 1626,00 343,4 1 128,6 200,00 200,00 100 

Местный бюджет 303,4 

 

1626,00 343,4 1 128,6 200,00 200,00 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 
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