
Форма
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 

«Повышение качества архитектурного облика городского округа»
«Разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных пространств»

"Архитектуры и градостроительство городского округа Химки"

2017 год (контрольный срок)
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.

Химки
- - - -

1.2.

Химки
- - - -

1.3.

Химки
- - - -

1.4.

Химки

- - - -

Координатор Подпись

Приложение № 9
к Порядку

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 
городского 

округа

Стандартные процедуры, направленные на 
выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Ф.И.О. и должность исполнителя, 
ответственного за процедуру

Результат 
выполнения 
процедуры

Разработка и реализация 
проектов пешеходных улиц и 
общественных пространств

Разработка и согласование проекта 
пешеходной улицы (пешеходной зоны, 

набережной и т.д.)

Опубликование извещения о проведении 
открытого конкурса на оказание услуг в 

рамках мероприятий

МКУ «Управление централизации 
закупок»

Разработаны 
проекты пешеходных 

улиц (пешеходных 
зон, набережных и 

т.д.)

Разработка и реализация 
проектов пешеходных улиц и 
общественных пространств

Разработка и согласование проекта 
пешеходной улицы (пешеходной зоны, 

набережной и т.д.)

Заключение муниципального контракта по 
итогам открытого конкурса

МКУ «Управление централизации 
закупок»

Разработка и реализация 
проектов пешеходных улиц и 
общественных пространств

Разработка и согласование проекта 
пешеходной улицы (пешеходной зоны, 

набережной и т.д.)

Оказание услуг в соответствии с 
техническим заданием к муниципальному 

контракту

Исполнитель (в соответствии с 
муниципальным контрактом)

Разработка и реализация 
проектов пешеходных улиц и 
общественных пространств

Разработка и согласование проекта 
пешеходной улицы (пешеходной зоны, 

набережной и т.д.)

Приемка оказываемых услуг в порядке, 
установленном муниципальным 

контрактом и техническим заданием, и 
дает замечания, если таковые имеются

Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации



Приложение № 10

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 
«Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Химки»

подпрограммы «Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Химки»
муниципальной программы "Архитектура и градостроительство городского округа Химки"

2019 год (контрольный срок)

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Химки

- 6/10/2019 - -

1.2. Химки

- - 7/10/2019 -

1.3. Химки

- - 8/12/2019 -

1.4. Химки

- - 8/29/2019 -

Координатор Подпись

№
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 
городского 

округа

Стандартные процедуры, направленные на 
выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Ф.И.О. и должность исполнителя, 
ответственного за процедуру Результат выполнения 

процедуры

Реализация 
муниципальной 

политики 
пространственного 

развития городского 
округа Химки

Выполнение инженерно-геодезических 
изысканий на территории городского 

округа Химки

Техническое обеспечение архитектурно-
градостроительной деятельности

Опубликование извещения о проведении 
открытого конкурса на оказание услуг в 

рамках мероприятий

МКУ «Управление централизации 
закупок»

Текущее выполнение инженерно-
геодезических изысканий на территории 

городского округа Химки

Выполнение технического обеспечения 
архитектурно-градостроительной 

деятельности

Разработанные местные нормы 
градостроительного проектирования

Заключение муниципального контракта по 
итогам открытого конкурса

МКУ «Управление централизации 
закупок»

Оказание услуг в соответствии с 
техническим заданием к муниципальному 

контракту

Исполнитель (в соответствии с 
муниципальным контрактом)

Приемка оказываемых услуг в порядке, 
установленном муниципальным 

контрактом и техническим заданием, и 
дает замечания, если таковые имеются

Управление архитектуры и 
градостроительства 

Администрации
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