
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Градостроительство и территориальное планирование», 

утвержденную постановлением Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1481 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом города Иванова, постановлением Администрации 

города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их 

формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в муниципальную программу города Иванова 

«Градостроительство и территориальное планирование», утвержденную 

постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1481 (в 

редакции постановлений Администрации города Иванова от 13.02.2019       

№ 181, от 18.04.2019 № 564, от 05.06.2019 № 782, от 30.09.2019 № 1443, от 

13.11.2019 № 1776, от 28.01.2020 № 55, от 19.05.2020 № 553, от 08.06.2020   

№ 644, от 24.07.2020 № 824, от 19.10.2020 № 1128, от 13.11.2020 № 1292, от 

13.11.2020 № 1300, от 08.12.2020 № 1427, от 30.12.2020 № 1551, от 

25.01.2021 № 63, от 17.02.2021 № 191, от 31.03.2021 № 390, от 21.04.2021     

№ 479, от 17.05.2021 № 566): 

1.1. Строку «Объем ресурсного обеспечения Программы» раздела 1 

«Паспорт программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год - 6736,93 тыс. руб., 

2020 год - 12793,45 тыс. руб., 

2021 год - 8997,53 тыс. руб., 

2022 год - 5530,00 тыс. руб., 

2023 год  - 5530,00 тыс. руб., 

2024 год * - 0,00 тыс. руб. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год - 6398,13 тыс. руб., 
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2020 год - 9026,84 тыс. руб., 

2021 год - 7836,82 тыс. руб., 

2022 год - 5530,00 тыс. руб., 

2023 год - 5530,00 тыс. руб., 

2024 год * - 0,00 тыс. руб. 

Областной бюджет: 

2019 год - 0,00 тыс. руб., 

2020 год - 3766,61 тыс. руб., 

2021 год - 1160,71 тыс. руб., 

2022 год - 0,00 тыс. руб., 

2023 год - 0,00 тыс. руб., 

2024 год * - 0,00 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 

2019 год - 338,80 тыс. руб., 

2020 год - 0,00 тыс. руб., 

2021 год - 0,00 тыс. руб., 

2022 год - 0,00 тыс. руб., 

2023 год  - 0,00 тыс. руб., 

2024 год * - 0,00 тыс. руб. 

 ». 

1.2. Строку 8 таблицы 2 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации муниципальной программы» раздела 3 «Цель 

(цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

8 Количество утвержденной 

документации по планировке 

территории (проекты планировки 

территории, проекты межевания 

территории), внесение изменений в 

утвержденную документацию по 

планировке территории 

единица - - 3 14 9 - - - 

». 

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023 

год  

2024 

год * 

Программа, всего: 6736,93 12793,45 8997,53 5530,00 5530,00 - 

Бюджетные ассигнования: 6736,93 12793,45 8997,53 5530,00 5530,00 - 

- бюджет города 6398,13 9026,84 7836,82 5530,00 5530,00 - 

- областной бюджет 0,00 3766,61 1160,71 0,00 0,00 - 

- федеральный бюджет 338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
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- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1 Специальные подпрограммы 

1.1 Специальная 

подпрограмма 

«Развитие 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

 4748,70 11358,95 4179,21 1810,00 1810,00  

Бюджетные 

ассигнования: 

 4748,70 11358,95 4179,21 1810,00 1810,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

4330,00 7532,50 3018,50 1810,00 1810,00 - 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

79,90 59,84 0,00 0,00 0,00 - 

 - областной бюджет Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

0,00 3766,61 1160,71 0,00 0,00 - 

 - федеральный 

бюджет 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 - внебюджетные 

источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.2 Специальная 

подпрограмма 

«Снос домов и 

хозяйственных 

построек» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

1588,78 1111,78 3370,32 3720,00 3720,00  

Бюджетные 

ассигнования: 

1588,78 1111,78 3370,32 3720,00 3720,00 - 

- бюджет города 1588,78 1111,78 3370,32 3720,00 3720,00 - 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.3 Специальная 

подпрограмма 

«Снос нежилых 

Управление 

капитального 

строительства 

399,45 322,72 1448,00* 0,00 0,00  

consultantplus://offline/ref=CDDBFBF63B3131A115CCA1821CE6B18D1BF1EC3FAF7A7AE1DA5891CA9223753477CB576CACCB9D11D7E5A8EA924E352D74E1000878EF7C4B542DE05ELBU1I
consultantplus://offline/ref=CDDBFBF63B3131A115CCA1821CE6B18D1BF1EC3FAF7A7AE1DA5891CA9223753477CB576CACCB9D11D7E5AAE4964E352D74E1000878EF7C4B542DE05ELBU1I
consultantplus://offline/ref=CDDBFBF63B3131A115CCA1821CE6B18D1BF1EC3FAF7A7AE1DA5891CA9223753477CB576CACCB9D11D7E4AEED974E352D74E1000878EF7C4B542DE05ELBU1I
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объектов 

капитального 

строительства» 

Администрации 

города Иванова 

Бюджетные 

ассигнования: 

 399,45 322,72 1448,00* 0,00 0,00 - 

- бюджет города  399,45 322,72 1448,00* 0,00 0,00 - 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный 

бюджет 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные 

источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

* Объем финансирования Программы и входящих в нее подпрограмм подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.». 

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе 

«Градостроительство и территориальное планирование»:  

1.4.1. Строку 8 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

8 Количество утвержденной 

документации по планировке 

территории (проекты планировки 

территории, проекты межевания 

территории), внесение изменений в 

утвержденную документацию по 

планировке территории 

единица - - 3 14 9 - - - 

                                                                                             ». 

1.4.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.4.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Подготовка документации по планировке территории (проекты 

планировки территории, проекты межевания территории), внесение 

изменений в утвержденную документацию по планировке территории. 

В результате проведения данных мероприятий планируется 

подготовить документацию по планировке территории города Иванова, а 

именно: 

- документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) микрорайона Рождественского; 

- документацию по планировке территории в районе улицы 

Революционной; 

- документацию по планировке территории около улицы Фрунзе; 

- внесение изменений в ранее утвержденную документацию по 

планировке территорий, включающих территорию города Иванова, 

расположенную между левым берегом реки Харинка и границей городского 

округа Иваново, территорию по Загородному шоссе и территорию 

микрорайона Московского; 
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- документацию по планировке территории улично-дорожной сети 

города Иванова, соединяющей проспект 70 лет Победы и улицу Павла 

Большевикова; 

- документацию по планировке территории города Иванова, в районе 

улиц Дубравной, 3-й Холмистой, 5-й Парковской, Попова; 

- документацию по планировке территории города Иванова, в местечке 

Авдотьино в районе проезда Авдотьинского; 

- документацию по планировке территории улично-дорожной сети 

города Иванова в районе улиц Базисной и Спартака; 

- документацию по планировке территории улично-дорожной сети 

города Иванова в районе улицы Багратиона для организации связи улиц 

Окуловой и Митрофановской; 

- документацию по планировке территории города Иванова в районе 

улиц Парижской Коммуны и Поселковой; 

- проект внесения изменений в проект межевания территории                    

14-е Почтовое отделение; 

- документацию по планировке территории улично-дорожной сети 

города Иванова, соединяющей улицы Куконковых и 2-ю Камвольную; 

- проект внесения изменений в проект межевания территории по 

переулку Педагогическому; 

- проект внесения изменений в проект планировки территории и 

разработка проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Яковлевской, Володиной, Силикатной и проездом Бакинским; 

- проект внесения изменений в документацию по планировке 

территории, ограниченной улицей Минской, городской чертой,                   

переулком 5-м Коноховским, улицей 2-й Парковской; 

- документацию по планировке территории города Иванова, 

ограниченной проспектом Ленина, улицей Батурина и набережной реки 

Уводь; 

- проект внесения изменений в документацию по планировке 

территории около улицы Фрунзе города Иванова (проект планировки 

территории, проект межевания территории), утвержденную постановлением 

Администрации города Иванова от 23.12.2020 № 1507, в части территории, 

ограниченной улицами Пограничника Рыжикова, Минской, планируемой 

магистральной дорогой и планируемой магистральной улицей районного 

значения; 

- документацию планировке территории (проект межевания 

территории) города Иванова, ограниченной улицами 2-й Лагерной,                      

12-й Санаторной, 3-й Лагерной, Маршала Жаворонкова; 

- проект внесения изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 

города Иванова, ограниченной проспектом Шереметевским, улицами 

Рыбинской, Товарной, Наумова, Сакко, Марии Рябининой, набережной реки 

Уводь, в части территории, расположенной в территориальной зоне делового, 

общественного и коммерческого назначения О-1, и прилегающей улично-
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дорожной сети, утвержденную постановлением Администрации города 

Иванова от 03.11.2020 № 1225; 

- документацию по планировке территории (проект планировки 

территории) города Иванова, ограниченной улицами Черниковых, Суворова, 

Карьерная, Косякова (в границах территориальных зон Ж-1.2 и Р-2); 

- проект внесения изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 

города Иванова, включающую в себя кадастровый квартал 37:24:030618, 

утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 

22.02.2018 № 218; 

- документацию по планировке территории (проект планировки 

территории) города Иванова, ограниченной улицей 1-й Сосневская,                     

8-м Проездом, улицей 4-й Сосневской, 10-м Проездом (в границах 

территориальной зоны Ж-1.2); 

- документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) города Иванова, ограниченной улицами Свободы, Калинцева, 

Чайковского, Академическая; 

- документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) улицы 8-я Ягодная города Иванова. 

Одновременно будут выполнены инженерные изыскания для 

подготовки документации по планировке территории. 

Срок реализации мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

Ответственный исполнитель – Администрация города Иванова 

(управление архитектуры и градостроительства). 

Финансирование мероприятия в 2020 - 2021 гг. планируется 

осуществить за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, а также 

привлечения субсидий из областного бюджета.». 

1.4.2.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год  

2024 

год * 

Подпрограмма, всего:  4748,70 11358,95 4179,21 1810,00 1810,00 - 

- бюджет города  4409,90 7592,34 3018,50 1810,00 1810,00 - 

- областной бюджет  0,00 3766,61 1160,71 0,00 0,00 - 

- федеральный бюджет  338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные 

источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1 Внесение 

изменений в 

Администрация 

города Иванова 

484,06 0,00 250,00 0,00 0,00 - 
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Генеральный план 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

484,06 0,00 12,50 0,00 0,00 - 

- областной бюджет Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

0,00 0,00 237,50 0,00 0,00 - 

2 Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки города 

Иванова 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

477,24 0,00 350,00 0,00 0,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

477,24 0,00 17,50 0,00 0,00 - 

- областной бюджет Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

0,00 0,00 332,50 0,00 0,00 - 

3 Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

418,70 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- бюджет города Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный 

бюджет 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

4 Текущее 

содержание 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

2102,00 2134,26 2342,41 1810,00 1810,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

2102,00 2134,26 2342,41 1810,00 1810,00 - 

consultantplus://offline/ref=26B706D427C95EC485D2AB9815016B17AA1C1B68258DF48D0EC4D5D3AEBEDFDFFE1B584273DB6D132B5FD2248804A06BB82876E7BD955C1CC6FD39A139s6I
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5 Подготовка 

документации по 

планировке 

территории 

(проекты 

планировки 

территории, 

проекты межевания 

территории), 

внесение 

изменений в 

утвержденную 

документацию по 

планировке 

территории 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

1006,00 9164,85 1236,80 0,00 0,00 - 

- областной бюджет Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

0,00 3766,61 590,71 0,00 0,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

1006,0 5398,24 646,09 0,00 0,00 - 

6 Закупка 

программного 

обеспечения для 

сенсорного 

интерактивного 

киоска 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

260,70 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

260,70 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

7 Уточнение границ 

земельных 

участков 

многоквартирных 

жилых домов 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 - 

- бюджет города Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 - 

8 Выполнение 

кадастровых работ 

в отношении 

земельных 

участков на 

территории 

микрорайонов 

«Рождественский» 

и «Московский» 

города Иванова на 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

0,00 38,84 0,00 0,00 0,00 - 
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основании 

утвержденной 

документации по 

планировке 

территории 

- бюджет города Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

0,00 38,84 0,00 0,00 0,00 - 

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                      В.Н. Шарыпов 

 

 

 

 

 

 

 

 


