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1.

1.1. Показатель 1. Наличие утвержденного в актуальной версии 

генерального плана городского округа (внесение изменений в 

Генеральный план городского округа)

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы)

да/нет да да да да да да да да

02. Разработка и внесение изменений в 

документы территориального планирования 

муниципальных образований Московской 

области

1.2. Показатель 2. Наличие утвержденных в актуальной версии 

Правил землепользования и застройки городского округа 

(внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа)

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы)

да/нет да да да нет да да да да

03. Разработка и внесение изменений в 

документы градостроительного зонирования 

муниципальных образований Московской 

области

1.3. Показатель 3. Наличие утвержденных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа 

(внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования городского округа)

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы)

да/нет нет нет нет нет нет нет да да

04. Обеспечение разработки и внесение 

изменений в нормативы градостроительного 

проектирования городского округа

1.4. Показатель 4. Наличие утвержденной карты планируемого 

размещения объектов местного значения муниципального 

образования Московской области

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы)

да/нет да - да да да да да да

02. Разработка и внесение изменений в 

документы территориального планирования 

муниципальных образований Московской 

области

2.

2.1. Показатель 1. Количество ликвидированных самовольных , 

недостроенных и аварийных объектов на территории 

муниципального образования Московской области Приоритетный 

показатель

Рейтинг-45

единица 1 1 12 10 1 1 1 1

04. Обеспечение мер по ликвидации 

самовольных, недостроенных и аварийных 

объектов на территории муниципального 

образования Московской области

Приложение № 2

к муниципальной программе 

"Архитектура и градостроительство"

Подпрограмма 1. "Разработка генерального плана развития городского округа"

Подпрограмма 2. "Реализация политики пространственного развития городского округа"

Показатели реализации муниципальной программы "Архитектура и градостроительство"

№ 

п/п
Показатели реализации муниципальной программы Тип показателя*

Единица 

измерения

Базовое значение на начало 

реализации подпрограммы

Номер основного 

мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации


