
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 21 »  ноября 2014 года № 1063   

 г. Гусев 
                                   

Об утверждении «Муниципальной программы в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы» 

(в ред. Пост. № 192 от 20.02.2015 г., № 615 от 05.06.2015 г., № 1080 от 
11.09.2015 г., № 1152 от 29.09.2015 г., № 1213 от 16.10.2015 г.)  

  
Рассмотрев ходатайство главного архитектора, начальника управления 

архитектуры и градостроения администрации МО «Гусевский городской 
округ» (исх. № 533 - ОТП от 24.09.2014 г.), руководствуясь Уставом МО 
«Гусевский городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
          1. Утвердить «Муниципальную программу в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Гусевский 
городской округ» на 2015 – 2017 годы» согласно приложению.   

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации, а также разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  
          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации К.В. Козлова. 

 
 

Глава администрации                                                                     Е.Е. Михайлов 
 
 
       
 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Гусевский городской округ» 
«  21 » ноября  2014 г. №  1063                                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

«Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

«Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы 
Наименование программы Муниципальная программа в сфере 

градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Гусевский 
городской округ» на 2015 – 2017 годы (далее – 
Программа) 

Наименования Мероприятий  Мероприятие 1. Разработка проектов генерального 
плана и правил землепользования и застройки МО 
«Гусевский городской округ» 
Мероприятие 2. Разработка проектов планировки и 
проектов межевания территорий 
Мероприятие 3.  Координатное описание границ 
населенных пунктов с подготовкой карт (планов) 
объектов землеустройства с последующим 
предоставлением материалов в Росреестр,  
внесение соответствующих сведений в ГКН 
Мероприятие 4. Разработка проектов планировки и 
проектов межевания линейных объектов  
Мероприятие 5. Топографическая съемка 
территорий 
Мероприятие 6. Развитие автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

Основание для разработки 
Программы 

- Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ); 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2009 года № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной 
деятельности»; 
- Закон Калининградской области от 16.02.2009 г. 
№ 321 «О градостроительной деятельности на 
территории Калининградской области»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ  
"Об информации,  информационных технологиях и 
о защите информации"; 
- Постановление Правительства РФ от 09.06.2009 г. 
№ 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»  



Заказчик Программы Муниципальное образование  «Гусевский 
городской округ» 

Основной разработчик 
Программы 

Управление архитектуры и градостроения МО 
«Гусевский городской округ» 

Цель Программы  Обеспечение устойчивого развития 
муниципального образования путем комплексного 
решения вопросов территориального 
планирования, направленного на создание условий 
для повышения качества жизни населения  

Задачи Программы - Улучшение архитектурного облика населенных 
пунктов с учетом особенностей планировки и 
застройки, направлений развития инженерно-
транспортной инфраструктуры и благоустройства, 
необходимости сохранения памятников 
архитектуры, истории и культуры, природных 
ландшафтов 
- Обеспечение разработки и реализации 
документов территориального планирования 
муниципального образования «Гусевский 
городской округ» 
- Обеспечение разработки и реализации 
документов градостроительного зонирования, 
других нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования в области градостроительной 
деятельности 
- Обеспечение разработки и реализации 
документации по планировке территорий 
населенных пунктов Округа 
- Рациональное использование земельных ресурсов 
при размещении объектов жилищного, 
общественного, промышленно-производственного 
назначения, объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры и благоустройства 
- Развитие существующей автоматизированной 
системы градостроительной деятельности  
объединяющей информационные ресурсы 
собственников информации об инженерной 
инфраструктуре, жилищно - коммунального 
хозяйства, транспортной и социальной 
инфраструктурах 
- Разработка рационального планировочного 
решения территорий, определение территорий, 
свободных от застройки, с возможностью 
строительства на них зданий и сооружений 

Срок реализации Программы 2015 - 2017 годы 
Объем и источники 
финансирования Программы 
 

За счет средств бюджета муниципального 
образования «Гусевский городской округ» -  
12 312,379 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 8 480,379 тысяч рублей  
2016 год – 1 839,00 тысяч рублей  
2017 год – 1 993,00 тысяч рублей  



Ответственный исполнитель Отдел территориального планирования управления 
архитектуры и градостроения  

Соисполнители  Программы Управление архитектуры и градостроения, 
управления и отделы администрации 
муниципального образования  «Гусевский 
городской округ» по соответствующим 
направлениям 

Участники Участники определяются в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- Сохранение исторического и культурного 
наследия  
- Повышение уровня архитектурно-
художественной выразительности застройки 
населенных пунктов 
- Улучшение качества архитектурно-
планировочных решений 
- Максимальное использование потенциала 
территорий 
- Завершение перевода бумажных архивов в сфере 
градостроительной деятельности в цифровой вид 
- Обеспечение работоспособности систем защиты 
конфиденциальной информации в электронных 
базах программно –  технических комплексов для 
ведения информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности 
- Обеспечение профессиональной готовности и 
повышения квалификации специалистов по 
ведению ИСОГД к работе с пространственными 
данными 

Организация контроля за 
исполнением Программы 

Контроль выполнения программных мероприятий 
осуществляется администрацией муниципального 
образования  «Гусевский городской округ» 

 
Анализ состояния проблемы и обоснования необходимости ее решения 

программными методами 
 

Настоящая программа разработана как документ, определяющий сегодняшние и 
будущие направления деятельности администрации муниципального образования в 
решении важнейших задач, направленных на реализацию на территории городского 
округа государственной политики и осуществление правового регулирования в области 
градостроительной деятельности, направленной на создание безопасной, экологически 
чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности, на 
комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем расселения, 
социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное 
природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных 
ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности 
застройки города и поселков Гусевского района. 
 



Общая ситуация в области градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Гусевский городской округ» в целом характеризуется: 

 
- обеспечением населения МО «Гусевский городской округ» доступным и комфортным 
жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и 
стимулирования спроса на рынке жилья; 
- привлечением отечественных, иностранных инвестиций для организации производства 
по выпуску качественных строительных материалов, изделий и конструкций за счет 
освоения новых технологий и передовой техники, способных обеспечить внутренний 
рынок, созданием экспортных возможностей и открытием новых рабочих мест, а также 
снижением стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов 
и одновременно с этим повышение комфортности проживания в жилых домах, их 
надежность и долговечность; 
- комплексным освоением и развитием территорий для массового строительства жилья 
экономкласса, в том числе малоэтажного, и реализация инвестиционных проектов по 
строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства; 
- развитием архитектуры и проектирования путем осуществления мероприятий по охране 
культурного и архитектурно-строительного наследия, реставрации и восстановления 
исторических, культурных и архитектурных памятников, восстановления исторической 
части города и поселков, а также путем формирования средствами архитектуры и 
градостроительства доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения 
среды жизнедеятельности. 
 
1. Цель  Программы  

 
Обеспечение устойчивого развития муниципального образования путем комплексного 
решения вопросов территориального планирования, направленного на создание условий 
для повышения качества жизни населения. 
 
2. Задачи Программы 
 
- улучшение архитектурного облика населенных пунктов с учетом особенностей 
планировки и застройки, направлений развития инженерно-транспортной 
инфраструктуры и благоустройства, необходимости сохранения памятников 
архитектуры, истории и культуры, природных ландшафтов; 
- обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования 
муниципального образования «Гусевский городской округ»; 
- обеспечение разработки и реализации документов градостроительного зонирования, 
других нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования в области градостроительной деятельности; 
- обеспечение разработки и реализации документации по планировке территорий 
населенных пунктов Округа; 
- рациональное использование земельных ресурсов при размещении объектов 
жилищного, общественного, промышленно-производственного назначения, объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройства; 
- развитие существующей автоматизированной системы градостроительной деятельности  
объединяющей информационные ресурсы собственников информации об инженерной 
инфраструктуре, жилищно - коммунального хозяйства, транспортной и социальной 
инфраструктурах; 
- разработка рационального планировочного решения территорий, определение 
территорий, свободных от застройки, с возможностью строительства на них зданий и 



сооружений. 
 
3. Основные направления реализации Программы 
 
Перечень мероприятий по реализации муниципальной Программы в области 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Гусевский городской 
округ» на 2015 - 2017 годы (далее – Программа) предусматривает: 
- разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной 
структуры; 
- развитие жилищного строительства; 
- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья 
экономкласса, в том числе малоэтажного; 
- обеспечение эффективным управлением развития территорий; 
- поддержка проектов по созданию новых производств энергоэффективных и 
экологичных технологий малоэтажного жилищного строительства; 
- определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, 
производственной и социальной инфраструктур; 
-  определение мер по улучшению экологической обстановки; 
- определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и гражданской обороне; 
- определение планировочных мероприятий по сохранению территорий объектов 
историко-культурного и природного наследия; 
-   определение зон размещения объектов местного значения  в целях реализации 
полномочий муниципального образования Городского округа; 
- определение зон размещения объектов федерального и регионального значения в 
соответствии со Схемой территориального планирования Калининградской области; 
- обеспечение эффективного использования наиболее ценных участков территорий; 
- развитие рекреационной инфраструктуры в наиболее престижной центральной части города; 
- последовательное вовлечение в экономический оборот, новых малоосвоенных в хозяйственном 
отношении территорий; 
- обеспечение устойчивого развития территории МО «Гусевский городской округ» на основе 
территориального планирования; 
- готовность администрации МО «Гусевский городской округ» к предоставлению информации в сфере 
градостроительной деятельности с помощью автоматизированных систем. 
 
4. Механизм и сроки реализации Программы  
 
4.1. Программа реализовывается Управлением архитектуры и градостроения. 
4.2. Срок реализации Программы: 2015 – 2017 годы. 
 
5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Объем финансирования мероприятий по реализации Программы за счет средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ») отражен 
в сведениях о распределении объемов финансирования мероприятий по реализации 
муниципальной программы на 2015 -2017 годы и составляет 12 312,379 тысяч  рублей. 
 
6. Организация реализации Программы 
 
Организация реализации Программы осуществляется Управлением архитектуры и 
градостроения.  
 
7. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 



- сохранение исторического и культурного наследия  
- повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки 
населенных пунктов 
- улучшение качества архитектурно-планировочных решений 
- максимальное использование потенциала территорий 
- завершение перевода бумажных архивов в сфере градостроительной деятельности в 
цифровой вид 
- обеспечение работоспособности систем защиты конфиденциальной информации в 
электронных базах программно – технических комплексов для ведения информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности 
- обеспечение профессиональной готовности и повышения квалификации специалистов 
по ведению ИСОГД к работе с пространственными данными. 
 
8. Мероприятия «Муниципальной программы в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Гусевский городской 
округ» на 2015 – 2017 годы» 
 
Мероприятие 1. Разработка проектов генерального плана и правил землепользования и 
застройки МО «Гусевский городской округ», согласно Приложению № 1 к Программе  
Мероприятие 2. Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий, 
согласно Приложению № 2 к Программе 
Мероприятие 3.  Координатное описание границ населенных пунктов с подготовкой 
карт (планов) объектов землеустройства с последующим предоставлением материалов в 
Росреестр,  внесение соответствующих сведений в ГКН, согласно Приложению № 3 к 
Программе 
Мероприятие 4. Разработка проектов планировки и проектов межевания линейных 
объектов,  согласно Приложению № 4 к Программе 
Мероприятие 5. Топографическая съемка территорий, согласно Приложению № 5 к 
Программе 
Мероприятие 6. Развитие автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, согласно Приложению № 6 к Программе 
 Итого на реализацию всех мероприятий программы необходимо: 12 312,379 тысяч  
рублей.  



Приложение № 1 к «Муниципальной программе 
 в сфере градостроительной деятельности  

на территории муниципального образования  
«Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы»  

                                                                                                      
Мероприятие 1. Разработка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Гусевский городской округ» 

 
№ Наименование основных 

мероприятий 
Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, 
тыс. руб.  

Исполнители основных 
мероприятий программы 

2015 г 2016 г. 2017 г. 
1 «Разработка проектов генерального плана и 

правил землепользования и застройки МО 
«Гусевский городской округ»  

МО «Гусевский 
городской округ» 

1 323,379   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

  ИТОГО: 1 323,379    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 к «Муниципальной программе 
 в сфере градостроительной деятельности  

на территории муниципального образования  
«Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы»                                                                                              

Мероприятие 2. Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий 
№ Наименование основных 

мероприятий 
Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, 
тыс. руб.  

Исполнители основных 
мероприятий программы 

2015 г 2016 г. 2017 г. 
1 Разработка «Проекта планировки и проекта 

межевания территории в пос. Фурманово» 
(17 га)   

МО «Гусевский 
городской округ» 

550,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

2 Разработка «Проекта планировки и проекта 
межевания территории в пос. Фурманово» 
(1,5 га)  

МО «Гусевский 
городской округ» 

50,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

3 Разработка «Проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе улиц 
Жукова, Центральной в пос. Фурманово 
Гусевского района» 

МО «Гусевский 
городской округ» 

324,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

3 Разработка «Проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе улиц 
Центральная, Набережная в пос. Липово 
Гусевского района» (20 га) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

 600,00  отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

4 Разработка «Проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц 
Суворова, Баумана, Чкалова, Достоевского, 
Железнодорожная в г. Гусеве» (14 га) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

  450,00 отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

5 Разработка «Проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе пер.  
Школьный,  ул.  Центральной в пос.  Липово 
Гусевского района (13 га) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

  400,00 отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

  ИТОГО:  924,00 600,00 850,00  



 
Приложение № 3 к «Муниципальной программе 

 в сфере градостроительной деятельности  
на территории муниципального образования  

«Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы»                                                                                                       
 

Мероприятие 3. Координатное описание границ населенных пунктов с подготовкой карт (планов) объектов землеустройства с 
последующим предоставлением материалов в Росреестр,  внесение соответствующих сведений в ГКН 

 
№ Наименование основных 

мероприятий подпрограммы 
Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, 
тыс. руб.  

Исполнители основных 
мероприятий программы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1 Координатное описание границ г. Гусева с 

подготовкой карт (планов) объектов 
землеустройства с последующим 
предоставлением материалов в Росреестр,  
внесение соответствующих сведений в ГКН 

МО «Гусевский 
городской округ» 

700,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

2 Координатное описание границ поселков 
Калининское, Ломово, Новостроевка, 
Ольховатка, Первомайское, Подгоровка, 
Брянское, Яровое, Мичуринское,  Липово, 
Двинское, Ильино, Красногорское, 
Кубановка, Лощинка, Майское, Междуречье, 
Очаково, Северный, Таманское, Юдино, 
Ясное Поле с подготовкой карт (планов) 
объектов землеустройства с последующим 
предоставлением материалов в Росреестр,  
внесение соответствующих сведений в ГКН 

МО «Гусевский 
городской округ» 

 836,00  отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

3 Координатное описание границ пос. Жигули, 
Казаково, Костино, Маяковское, Мишкино, 
Пролетарское, Жаворонково, Ивашкино, 
Еловое, Каспийское, Краснополье, 

МО «Гусевский 
городской округ» 

  720,00 отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 



Лермонтово, Михайлово, Поддубы, 
Покровское, Приозерное, Фурманово, 
Синявино  с подготовкой карт (планов) 
объектов землеустройства с последующим 
предоставлением материалов в Росреестр,  
внесение соответствующих сведений в ГКН 

  ИТОГО: 700,00 836,00 720,00  
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 к «Муниципальной программе 

 в сфере градостроительной деятельности  
на территории муниципального образования  

«Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы»                                                                          
 

Мероприятие 4. Разработка проектов планировки и проектов межевания линейных объектов 
 

№ Наименование основных 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. 
руб.  

Исполнители основных 
мероприятий программы 

2015 г 2016 г. 2017 г. 
1 Разработка Проектов планировки и проектов 

межевания территорий общего пользования 
улиц Тимирязева, Луговая, Гагарина, 
Советская (2747 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

180,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

2 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания территорий общего пользования 
улиц Серж. Утегенова, Заречная, 
Набережная, пер. Нефтяников, пер. Геологов, 
пер. Космонавтов, пр. Ленина (4260 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

210,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

3 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания территорий общего пользования 
улиц Некрасова, Пригородная, Кутузова, 
Песчаная, Гризодубовой, Герцена, Дачная, 
пер. Дальний, Вишневый (4000 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

150,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

4 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания территорий общего пользования 
улиц Калининградская, 1-ая Садовая, 2-ая 
Садовая, Черняховского, пер. Тихий (1470 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

60,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

5 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания территорий общего пользования 

МО «Гусевский 
городской округ» 

130,00   отдел территориального 
планирования управления 



улиц Чкалова, Баумана, Лермонтова, Чехова, 
Свободы, Мукомольная, А. Невского, пер. 
Железнодорожный (3100 м) 

архитектуры и градостроения 

6 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания территорий общего пользования 
улиц Дорожная, Полевая, Зеленая, Моцарта, 
Южная, Комарова, Западная, Бетховена, 
Рахманинова, Королева, Комсомольская пер. 
Каменный, пер. Южный (5800 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

210,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

7 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания улицы Озерной в пос. Ломово 
Гусевского района (6700 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

510,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

8 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания территорий общего пользования 
улиц  Дивная, Цветочная, Мира, Солнечная, 
Багратиона, пер. Каштановый, Тенистый, 
Прибрежный (3300 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

150,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

9 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания территории общего пользования 
улицы Железнодорожной в г. Гусеве (1390 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

90,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

10 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания улиц в пос. Липово, пос. 
Мичуринское, пос. Калининское, пос. 
Яровое, пос. Ольховатка, пос. Новостроевка 
(19200 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

1200,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

11 Разработка Проектов планировки и проектов 
межевания территории под строительство 
межпоселковых газопроводов высокого 
давления пос. Липово, пос. Мичуринское, 
пос. Калининское, пос. Яровое, пос. 
Ольховатка, пос. Новостроевка (15150 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

1400,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

  ИТОГО:  4290,00    
 



Приложение № 5 к «Муниципальной программе 
 в сфере градостроительной деятельности  

на территории муниципального образования  
«Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы»                                                                                                       

 
Мероприятие 5. Топографическая съемка территорий 

 
№ Наименование основных 

мероприятий  
Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, 
тыс. руб.  

Исполнители основных 
мероприятий программы 

2015 г 2016 г. 2017 г. 
1 Топографическая съемка территории  в пос. 

Фурманово (17 га)   
МО «Гусевский 
городской округ» 

100,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

2 Топографическая съемка территории в пос. 
Фурманово (1,5 га)  

МО «Гусевский 
городской округ» 

10,00   отдел территориального 
планирования управления 
архитектуры и градостроения 

4 Топографическая съемка территории в  
районе улиц Центральная, Набережная в пос. 
Липово Гусевского района (20 га) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

 150,00  отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

5 Топографическая съемка территории в  
границах улиц Суворова, Баумана, Чкалова, 
Достоевского, Железнодорожная в г. Гусеве 
(14 га) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

  90,00 отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

6 Топографическая съемка территории в  
районе пер.  Школьный,  ул.  Центральной в 
пос. Липово Гусевского района (13 га) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

  80,00 отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

7 Топографическая съема улиц Тимирязева, 
Луговая, Гагарина, Советская (2747 м) и 
Серж. Утегенова, Заречная, Набережная, 
пер. Нефтяников, пер. Геологов, пер. 
Космонавтов, пр. Ленина (4260 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

90,00   отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 



 Топографическая съемка улиц Некрасова, 
Пригородная, Кутузова, Песчаная, 
Гризодубовой, Герцена, Дачная, пер. 
Дальний, Вишневый (4000 м) и 
Калининградская, 1-ая Садовая, 2-ая 
Садовая, Черняховского, пер. Тихий (1470 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

70,00   отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

 Топографическая съемка улиц Чкалова, 
Баумана, Лермонтова, Чехова, Свободы, 
Мукомольная, А. Невского, пер. 
Железнодорожный» (3100 м) и Дивная, 
Цветочная, Мира, Солнечная, Багратиона, 
пер. Каштановый, Тенистый, Прибрежный 
(3300 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

80,00   отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

 Топографическая съемка улиц Дорожная, 
Полевая, Зеленая, Моцарта, Южная, 
Комарова, Западная, Бетховена, 
Рахманинова, Королева, Комсомольская пер. 
Каменный, пер. Южный (5800 м) и ул. 
Железнодорожной в г. Гусеве (1390 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

90,00   отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

 Топографическая съемка улицы Озерной в 
пос. Ломово Гусевского района (6700 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

80,00   отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

 Топографическая съемка улиц в пос. Липово, 
пос. Мичуринское, пос. Калининское, пос. 
Яровое, пос. Ольховатка, пос. Новостроевка 
(19200 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

235,00   отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

 Топографическая съемка территорий 
прохождения межпоселковых газопроводов 
высокого давления пос. Липово, пос. 
Мичуринское, пос. Калининское, пос. 
Яровое, пос. Ольховатка, пос. Новостроевка 
(15150 м) 

МО «Гусевский 
городской округ» 

250,00   отдел территориального 
планирования управления  
архитектуры и градостроения 

  ИТОГО: 1005,00 150,0 170,0  



Приложение № 6 к «Муниципальной программе 
 в сфере градостроительной деятельности  

на территории муниципального образования  
«Гусевский городской округ» на 2015 – 2017 годы»                              

 
Мероприятие 6. Развитие автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

 
№ Наименование основных 

мероприятий 
Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, 
тыс. руб.  

Исполнители основных 
мероприятий программы 

2015 г 2016 г. 2017 г. 
1 Сервисное обслуживание и технологическая 

поддержка систем управления базами 
данных ПТК ИСОГД  

МО «Гусевский 
городской округ» 

35,00 35,00 35,00 отдел архитектуры управления 
архитектуры и градостроения 

2 Обучение муниципальных служащих Ра 
боте на ПТК ИСОГД 

МО «Гусевский 
городской округ» 

18,00 18,00 18,00 отдел архитектуры управления 
архитектуры и градостроения 

3 Конфигурирование и внедрение 
модернизированного программно-
технического комплекса, поддержание 
существующего комплекса, в т.ч. покупка 
расходных материалов для ведения 
информационной системы обеспечения 
оптимального взаимодействия и обработки 
объектов баз данных ПТК ИСОГД 

МО «Гусевский 
городской округ» 

185,00 200,00 200,0 0 отдел архитектуры управления 
архитектуры и градостроения 

  ИТОГО:  238,00 253,00 253,00  
 
 

 


