ПРОЕКТПРОЕКТ
Постановление от 17.05.2018 № 2577
О внесении изменений в муниципальную
программу городского поселения Щёлково
«Архитектура
и
градостроительство
городского поселения Щёлково»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Щёлково от
07.03.2018 № 40/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Щёлково «О бюджете городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района Московской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района, утвержденным постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 № 3588 (с изменениями
от 29.09.2016 №4566, от 24.07.2017 №4659, от 28.09.2017 №5966) и
Перечнем муниципальных программ городского поселения Щёлково,
утвержденным
постановлением
Администрации
Щёлковского
муниципального района от 20.10.2017 № 6510, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского
поселения Щёлково «Архитектура и градостроительство городского
поселения Щёлково», утвержденную постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района от 30.12.2016 №6769 (с изменениями
от 20.03.2018 №1323), изложив её в новой прилагаемой редакции на 15
листах.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Щёлковского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района
Никулина Н.А.
Глава Щёлковского
муниципального района

А.В. Валов

Утверждена
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от 17.05.2018_№_2577_

Муниципальная программа городского поселения Щёлково
«Архитектура и градостроительство городского поселения Щёлково»
на срок 2017-2021 годы
Утверждена постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района от 30.12.2016 № 6769

Список изменяющих документов
Ответственный исполнитель
за муниципальную программу

Постановление Администрации
Щёлковского муниципального
района от 20.03.2018 №1323
Управление
архитектуры
и
градостроительства

Паспорт
муниципальной программы городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
«Архитектура и градостроительство городского поселения Щёлково» на срок 2017-2021 годы
Наименование муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство городского поселения Щёлково» (далее -Программа)
Совершенствование архитектурно-художественного и формирование визуально благоприятного облика

городской территории, повышение уровня художественной выразительности городской территории, создание и
развитие пешеходных зон и улиц городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
Московской области

Создание градостроительными средствами условий для роста качества жизни населения на основе
повышения эффективности использования городской территории, использования объектов культурного
наследия, сохранение и улучшение окружающей природной среды.
Задачи муниципальной программы 1. Утверждение Нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района
2. Создание архитектурно-художественного облика городского поселения Щёлково, создание и
развитие пешеходных зон и улиц.
3. Создание концепции архитектурно-художественного освещения городского поселения Щёлково
Щелковского муниципального района.
4. Создание концепции пешеходной навигации в городском поселении Щёлково Щёлковского
муниципального района.
5. Утверждение градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального
жилищного строительства на территории городского поселения Щёлково (С 2018 года – Подготовка и
регистрация градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального
жилищного строительства на территории ГПЩ).
Координатор муниципальной
Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района по строительству
программы
Муниципальный заказчик
Управление архитектуры и градостроительства Администрации Щёлковского муниципального района
программы
Сроки реализации муниципальной 2017-2021 годы
программы

Источники финансирования
муниципальной программы
В том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

Средства бюджета городского
7 200
500
4 700
1 000
1 000
поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района
Другие источники
Планируемые
результаты 1. Утвержденные Нормативы градостроительного проектирования городского поселения Щёлково
реализации
муниципальной Щёлковского муниципального района
программы
2.1 Разработанные архитектурно-планировочные концепции по формированию привлекательного
облика городского поселения Щёлково, созданию и развитию пешеходных зон и улиц.
2.2. Реализованные проекты пешеходных зон и улиц городского поселения Щёлково,
2.3. Реализованные проекты благоустройства территорий, прилегающих к водным объектам в
г.Щёлково городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района.
2.4. Приведенные в порядок территорий: главных улиц (Пролетарский проспект, ул.Парковая) вблизи
железнодорожных станций. Воронок, Щёлково, Чкаловская, вылетной магистрали Щёлковское шоссе
А-103 ЩМР в границах городского поселения Щёлково, ул.Пустовская (вдоль р.Поныри).
3. Наличие разработанной концепции архитектурно-художественного освещения г.Щёлково городского
поселения Щёлково Щелковского муниципального района.
4. Наличие разработанной концепции пешеходной навигации в г.Щёлково городского поселения.
Щёлково Щёлковского муниципального района.
5. Утвержденные градостроительные планы земельных участков при осуществлении индивидуального
жилищного строительства на территории городского поселения Щёлково (С 2018 года –
Подготовленные и зарегистрированные градостроительные планы земельных участков при
осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории ГПЩ).

I.Общая характеристика сферы реализации Программы
Программа разработана в соответствии с Государственной программой Московской области «Архитектура и
градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 25.10.2016 №791/39 (с изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Щёлково, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского
муниципального района от 08.08.2016 №3588 (с изменениями и дополнениями).
Важнейшими мероприятиями территориального планирования Щёлковского муниципального района являются
активные преобразовательные действия по отношению к сложившейся общественной и жилой застройке поселений,
производственным территориям, инженерной и транспортной инфраструктуре, улично-дорожной сети, свойственные
современному динамичному развитию поселения. Характеристикой стратегии развития городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района является – активное преобразование пространства района, обеспечивающее
создание качественной среды проживания населения.
2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
Совершенствование архитектурно-художественного и формирование визуально благоприятного облика
городской территории, повышение уровня художественной выразительности городской территории, создание и развитие
пешеходных зон и улиц в г.Щёлково городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской
области.
Создание градостроительными средствами условий для роста качества жизни населения на основе повышения
эффективности использования городской территории, использования объектов культурного наследия, сохранение и
улучшение окружающей природной среды.
Задачами муниципальной программы являются:
1. Утверждение Нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского

муниципального района
2. Создание архитектурно-художественного облика городского поселения Щёлково, создание и развитие
пешеходных зон и улиц.
3. Разработка концепции архитектурно-художественного освещения г.Щёлково городского поселения Щёлково
Щелковского муниципального района.
4. Разработка концепции пешеходной навигации в г.Щёлково городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района.
5. Утверждение градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного
строительства на территории городского поселения Щёлково (С 2018 года – Подготовка и регистрация
градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на
территории ГПЩ).
3. Перечень мероприятий Программы.
Перечень мероприятий Программы изложен в приложении №1 к Программе
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных
целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении №2 к
Программе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации муниципальной программы
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом
8 «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядком разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Щёлково, утвержденным постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 №3588 (с изменениями и дополнениями).

Перечень
мероприятий муниципальной программы городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
«Архитектура и градостроительство городского поселения Щёлково»

№ п/п

1

1

1.1

2

Объем финансирования по
Перечень
Объем
годам (тыс.руб)
стандартных
финансиро
процедур,
Срок
вания
обеспечивающ
Источники исполне- мероприят
Всего тыс.
Мероприятия по реализации их выполнение
финансиния
ия в
руб
программы
мероприятия с
рования
мероприят текущем
указанием
ия
финасвом
2017 2018 2019 2020 2021
предельных
году (тыс.
сроков их
руб.)
исполнения
2
Задача 1
Утверждение
нормативов
градостроительного
проектирования г.п.Щёлково

3

4
Средства
бюджета
г.п.
Щелково

Меролприятие 1 Разработка
и утверждение нормативов
градостроительного
разработка,
проектирования г.п. Щёлково
утверждение

Задача 2
Создание
архитектурнохудожественного облика
городского поселения
Щёлково, создание и развитие
пешеходных зон и улиц

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

5

2017

6

0

7

500

8

500

2017

0

500

500

2017-2021

0

6000

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

4000 1000 1000

12

Приложение №1 к Программе

Ответств
енный за
выполне
Результат выполнения
ние
мероприятий
меропри
программы
ятия
програм
мы

13

14

0

Утвержденные
нормативы
УАиГ
градостроительного
АЩМР
проектирования
г.п.Щёлково

0

Утвержденные
нормативы
УАиГ
градостроительного
АЩМР
проектирования
г.п.Щёлково

0

УАиГ
АЩМР

2.1

Мероприятие 1 Подготовка
архитектурно-планировочных
концепций по формированию Подготовка,
согласование,
привлекательного облика
утверждение
г.п.Щёлково, созданию и
развитию пешеходных зон и
улиц

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2017-2021

0

6000

0

4000 1000 1000

2.1.1

Разработка архитектурнопланировочных решений и
сметной документации по
Подготовка,
объекту: «Благоустройство
согласование,
набережной вдоль
утверждение
ул.Шмидта», г.Щёлково,
Щёлковский муниципальный
район, Московская область

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2018

0

4000

0

4000

2.1.2

Подготовка архитектурнопланировочной концепции по
формированию
привлекательного облика г.п. Подготовка,
Щёлково, созданию и
согласование,
развитию пешеходной зоны
утверждение
ул.Советская до детской
поликлиники и р.Поныри до
ул.Комарова

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2018

0

0

0

0

0

0

0

Утвержденные
архитектурнопланировочные
концепции по
УАиГ
формированию
АЩМР
привлекательного
облика и созданию
пешеходных зон и
улиц в г.п.Щёлково
Разработанная и
согласованная
проектная
документация по
УАиГ
созданию пешеходной
АЩМР
зоны в районе
ул.Шмидта вдоль р.
Клязьма до Парка
пионеров
Утвержденная
архитектурнопланировочная
концепции по
формированию
привлекательного
УАиГ
облика г.п. Щёлково,
АЩМР
созданию и развитию
пешеходной зоны
ул.Советская до
детской поликлиники
и р.Поныри до
ул.Комарова

2.1.3

2.1.4

2.2

Разработка проектно-сметной
документации по созданию
сквера городам-побратимам с Подготовка,
размещением памятного знака согласование,
на пересечении
утверждение
ул.Первомайской и ул.
Комарова

Разработка концепции и ПСД
памятного въездного знака на
Подготовка,
въезде в г.Щёлково,
согласование,
посвященного перелёту
утверждение
экипажа В.П. Чкалова
«Москва-Ванкувер» в 1937 г.

Мероприятие 2 Реализация
проектов пешеходных улиц и
общественных пространств в
г.п. Щёлково г.Щелково:
ул.Парковая (2 этап),
ул.Шмидта (набережная вдоль
р.Клязьма)

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

Реализация
проекта,
реконструкция,
Средства
строительство
бюджета
пешеходной
г.п.
зоны и улиц
Щелково

2018

2018

2017-2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разработанная и
согласованная
проектная
документация по
созданию сквера
УАиГ
городам-побратимам с
АЩМР
размещением
памятного знака на
пересечении
ул.Первомайской и ул.
Комарова

0

Разработанная и
согласованная
концепция и
проектная
документация
УАиГ памятного въездного
АЩМР знака на въезде в
г.Щёлково,
посвященного
перелёту экипажа
В.П. Чкалова «МоскваВанкувер» в 1937 г.

0

Реализованные
УАиГ
проекты пешеход-ных
АЩМР
зон г.п. Щёлково

0

0

2.3

реализация
проекта,
Мероприятие 3 Реализация строительство
набережных в
проектов благоустройства
г. Щелково в
территорий прилегающих к
границах
водным объектам в г.
"Старого
Щелково
моста" до
"Нового моста"
(правый берег)

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2.4

Мероприятие 4 Приведение в
порядок (благоустройство):
главных улиц г.Щёлково
(Пролетарский проспект,
ул.Парковая), ул.Пустовская
Подготовка
(вдоль руч.Поныри), вблизи
альбомов
железнодорожных станций
согласования
Воронок, Щёлково,
Чкаловская, вылетной
магистрали Щёлковское
шоссе А-103 ЩМР в границах
г.п.Щёлково в том числе:

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2017

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реализованный проект
благоустройства
УАиГ набережной в
АЩМР г.Щёлково в границах
от «Старого моста» до
«Нового моста»

0

реализованные
проекты
УАиГ
благоустройства
АЩМР
территории г.п.
Щёлково

2.4.1

- разработка и согласование
альбома мероприятий по
приведению в порядок
(благоустройство): главных
улиц г.Щёлково
(Пролетарский проспект,
ул.Парковая), ул.Пустовская
(вдоль руч.Поныри), вблизи
железнодорожных станций
Воронок, Щёлково,
Чкаловская, вылетной
магистрали Щёлковское
шоссе А-103 ЩМР в границах
г.п.Щёлково

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2017

0

0

0

0

0

0

0

УАиГ
АЩМР

2.4.2

- согласование и
утверждение плана-графика
проведения работ по
приведению в порядок
(благоустройство): главных
улиц г.Щёлково
(Пролетарский проспект,
ул.Парковая), ул.Пустовская
(вдоль руч.Поныри), вблизи
железнодорожных станций
Воронок, Щёлково,
Чкаловская, вылетной
магистрали Щёлковское
шоссе А-103 ЩМР в границах
г.п.Щёлково

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2017

0

0

0

0

0

0

0

УАиГ
АЩМР

2.4.3

3

3.1

4

- приведение в порядок
(благоустройство): главных
улиц г.Щёлково
(Пролетарский проспект,
ул.Парковая), ул.Пустовская
(вдоль руч.Поныри), вблизи
железнодорожных станций
Воронок, Щёлково,
Чкаловская, вылетной
магистрали Щёлковское
шоссе А-103 ЩМР в границах
г.п.Щёлково

Задача 3
Создание
концепции архитектурнохудожественного освещения
г. Щёлково, г.п.Щёлково

Мероприятие 1 Разработка
разработка,
концепции архитектурнохудожествен-ного освещения согласование
г.Щёлково г.п.Щёлково

Задача 4
Создание
концепции пешеходной
навигации в г.п.Щёлково

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2017

2018

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УАиГ
АЩМР

0

Разработанная и
согласованная
концепции
УАиГ
архитектурноАЩМР
художественного
освещения г.Щёлково
г.п.Щёлково

0

Разработанная и
согласованная
концепции
УАиГ
архитектурноАЩМР
художественного
освещения г.Щёлково
г.п.Щёлково

0

Разработанная и
согласованная
концепция
УАиГ
пешеходной
АЩМР
навигации в
г.Щёлково
г.п.Щёлково

4.1

5

5.1

Мероприятие 1 Разработка
концепции пешеходной
навигации в г.п.Щёлково
Подготовка и
Задача 5
Подготовка и регистрация
регистрация
градостроительных планов
земельных участков при
осуществлении
индивидуального жилищного
строительства на территории
ГПЩ

Мероприятие 1
Подготовка и регистрация
градостроительных планов
земельных участков при
осуществлении
индивидуального жилищного
строительства на территории
ГПЩ

Итого

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2018

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2018

0

0

0

0

0

0

0

700

0

700

0

0

0

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2018

700

0

Средства
бюджета
г.п.
Щелково

2017-2019

7 200

500

700

0

0

4 700 1 000 1 000

0

0

Разработанная и
согласованная
концепция
УАиГ
пешеходной
АЩМР
навигации в
г.Щёлково
г.п.Щёлково
Подготовленные и
зарегистрированные
градостроительные
планы земельных
УАиГ участков при
АЩМР осуществлении
индивидуального
жилищного
строительства на
территории ГПЩ
Подготовленные и
зарегистрированные
градостроительные
планы земельных
УАиГ участков при
АЩМР осуществлении
индивидуального
жилищного
строительства на
территории ГПЩ

Приложение №2 к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЁЛКОВО ЩЁЛКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "Архитектура и градостроительство городского поселения Щёлково»
Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс.руб)

Базовое
значение
показатеКоличественные и качественные
Единица
ля (на
Задачи направленные
целевые показатели, характеризующие измерен
№п/п
начало
на достижение цели
достижение целей и решение задач
ия
Бюджет
реализагородского Другие
ции прогпоселения источники
раммы)
Щёлково
1

1

2

2

Утверждение
нормативов
градостроительного
проектирования
г.п.Щёлково
Создание архитектурнохудожественного
облика городского
поселения Щёлково

3

500

4

-

5

Показатели 3 группы:
количество
утвержденных нормативов
градостроительного проектирования
г.п.Щёлково
Показатели 3 группы:
Количество
разработанных архитектурнопланировочных концепций по
формированию привлекательного
облика городов, созданию и развитию
пешеходных зон и улиц
Количество реализованных проектов
пешеходных улиц и общественных
пространств

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

11

12

шт.

0

1

-

-

-

-

шт.

1

1

1

-

-

-

шт.

1

3

1

-

-

-

Показатели 2 группы: Коэффициент
благоустроенных пешеходных улиц
и общественных пространств*

6000

3

Создание концепции
архитектурнохудожественного
освещения
г.п.Щёлково ЩМР

0

-

-

ед.

2,9

4,1

-

-

-

-

Наличие утвержденного планаграфика разработки и реализации
проекта пешеходной улицы
(пешеходной зоны, набережной и т.д.)

шт.

1

6

1

-

-

-

Количество разработанных и
согласованных проектов пешеходных
улиц и общественных пространств

шт.

1

6

1

-

-

-

Показатели 2 группы: Коэффициент
приведенных в порядок городских
территорий*

ед.

6,59

6,2

-

-

-

-

Наличие согласованного альбома
мероприятий по приведению в
порядок городской территории
(главной улицы, вылетной магистрали,
пристанционной территории и т.д.)

шт.

1

6

2

-

-

-

Наличие утвержденного планаграфика проведения работ по
приведению в порядок городской
территории (главной улицы, вылетной
магистрали, пристанционной
территории и т.д.)

шт.

1

6

2

-

-

-

Количество приведенных в порядок
городских территорий,

шт.

1

6

2

-

-

-

Показатель 3 группы:
Количество
разработанных концепций
архитектурно-художественного
освещения г.Щёлково г.п.Щёлково
ЩМР

шт.

0

1

0

-

-

-

4

5

Создание концепции
пешеходной навигации
в г.п.Щёлково ЩМР
Подготовка и
регистрация
градостроительных
планов земельных
участков при
осуществлении
индивидуального
жилищного
строительства на
территории ГПЩ
ИТОГО

0

-

700

-

7200

-

Показатель 3 группы:
Количество
разработанных концепции
пешеходной навигации в г.Щёлково
г.п.Щёлково ЩМР
Показатель 3 группы:
Количество
подготовленных и
зарегистрированных
градостроительных планов земельных
участков при осуществлении
индивидуального жилищного
строительства на территории ГПЩ)

шт.

0

1

0

-

-

-

шт.

479

600

2000

2000

2000

2000

* Значение показателя рассчитывается в соответствии с методикой расчета рейтинговых показателей, утвержденной распоряжением Главархитектуры Московской
области.

