
ПРОЕКТ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«              »                    2021 г.                                                                     № _____
г. Иваново

О внесении изменений в Генеральный план 
Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  статьей  14  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  пунктом  14  части  1.1  статьи  5  Устава  Ивановского
муниципального  района,  с  учетом  заключения  о  результатах  публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Белянцкого
сельского  поселения  Ивановского  муниципального  района,  состоявшихся
_________, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Генеральный  план  Беляницкого
сельского  поселения,  утвержденный  решением  Совета Ивановского
муниципального района от 29.08.2018 № 458: 

1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании
Беляницкого сельского поселения (приложение 1);

1.2.  Внести  изменения  в  Графическую  часть  Генерального  плана
Беляницкого сельского поселения (приложение 2);

1.3.  Внести  изменения  в  Материалы  по  обоснованию  Генерального
плана Беляницкого сельского поселения (приложение 3).
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2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом
Ивановского  муниципального  района и  разместить  на  официальном  сайте
Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета  Ивановского  муниципального  района  по
вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального
образования,  управления  муниципальным  имуществом,  услуг,  оказываемых
населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Ивановского муниципального района                                          С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района                                          О.В. Шуванова   
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Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
                                                                                       от «        »                 2021 года №             .

Изменения в Положении о территориальном планировании 
Беляницкого сельского поселения.

1.  В  разделе  3.1  «Мероприятия  по  развитию  функционально-
планировочной  структуры»  абзац  8  и  последующие  изложить  в  новой
редакции:

«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д.
Говядово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010442:319 площадью 3,0521 га 
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.
Иванцево  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010910:182 площадью 20,0000 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1134 площадью 2,0200 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1171 площадью 48,3225 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:26 площадью 6,5349 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:181 площадью 4,6207 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:25 площадью 1,0000 га
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.
Кривцово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010408:857 площадью 0,4899 га 
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.
Крюково  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010918:866 площадью 14,6871 га,
- с кадастровым номером 37:05:010918:867 площадью 0,6941 га,
- с кадастровым номером 37:05:000000:824 площадью 8,3085 га
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  с.
Семеновское  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010963:6 площадью 2,8793 га,
- с кадастровым номером 37:05:010963:4 площадью 0,0263 га,
- с кадастровым номером 37:05:010931:41 площадью 0,1917 га
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для целей индивидуального жилищного строительства.
Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.

Хребтово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010910:209 площадью 55,2559 га
для целей индивидуального жилищного строительства.».  
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Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
                                                                                       от «        »                 2021 года №             .

Изменения в Графической части Генерального плана 
Беляницкого сельского поселения

1.  Карту  планируемого  размещения  объектов  местного  значения
Беляницкого сельского поселения изложить в новой редакции:
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Беляницкого
сельского поселения, изложить в новой редакции:
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3.  Карту  функциональных  зон  Беляницкого  сельского  поселения
изложить в новой редакции:
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Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
                                                                                       от «        »                 2021 года №             .

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана
Беляницкого сельского поселения

Изменения  в  Материалах  по  обоснованию  Генерального  плана
Беляницкого сельского поселения в текстовой форме.

1.  В  разделе  «Введение»  абзацы 4 и  последующие изложить в  новой
редакции: 

«Основные задачи работы – корректировка границ населенных пунктов  
д.  Говядово,  д.  Иванцево,  д.  Кривцово  д.  Крюково,  с.  Семеновское,  д.
Хребтово.

Проект внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского
поселения подготовлен в соответствии  с пунктом 1 раздела 4  Положения о
порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений,
входящих  в  состав  Ивановского  муниципального  района,  и  о  порядке
подготовки  изменений и  внесения  их в  генеральные планы,  утвержденного
решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.
Говядово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010442:319 площадью 3,0521 га 
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.
Иванцево  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010910:182 площадью 20,0000 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1134 площадью 2,0200 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1171 площадью 48,3225 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:26 площадью 6,5349 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:181 площадью 4,6207 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:25 площадью 1,0000 га
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.
Кривцово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010408:857 площадью 0,4899 га 
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.
Крюково  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010918:866 площадью 14,6871 га,
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- с кадастровым номером 37:05:010918:867 площадью 0,6941 га,
- с кадастровым номером 37:05:000000:824 площадью 8,3085 га
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  с.
Семеновское  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010963:6 площадью 2,8793 га,
- с кадастровым номером 37:05:010963:4 площадью 0,0263 га,
- с кадастровым номером 37:05:010931:41 площадью 0,1917 га
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта  д.
Хребтово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010910:209 площадью 55,2559 га 
для целей индивидуального жилищного строительства. 

Проектом предусматривается: 
-  приведение  генерального  плана  в  соответствие  с  актуальными

положениями Градостроительного кодекса РФ; 
-  актуализация  положений  действующего  генерального  плана  в

соответствии  со  стратегией  и  программами  социально-экономического
развития Ивановского муниципального района; 

-  приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным
кадастрового  деления  территории  (каждый  земельный  участок  должен
располагаться  в  одной  функциональной  зоне)  и  местоположением  зон  с
особыми  условиями  использования  территории  согласно  информации
публичной кадастровой карты; актуальными сведениями о демографической
ситуации  и  занятости  населения  сведениями,  о  социальной,  транспортной,
инженерной и производственной инфраструктурах.

Наименования разделов Положения о территориальном планировании и
Материалов по обоснованию генерального плана, которые в данном проекте
внесения  изменений в  генеральный план  Беляницкого  сельского  поселения
изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».».

2. В разделе 1.2 «Общие сведения» абзац 4 изложить в новой редакции:

«Общая  численность  населения  в  Беляницком  сельском  поселении  на
начало 2021 года составляла 3032 человек.».

3.  Раздел  1.4 «Трудовые  ресурсы  и  прогнозирование  численности
населения» изложить в новой редакции:

«В  качестве  исходных  материалов  для  оценки  существующей
демографической  ситуации  и  формирования  прогноза  численности
использованы следующие данные:

  численность  населения  Беляницкого сельского  поселения  за
период с 2015 года по 2021 год;
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  стратегия  социально-экономического  развития  Ивановского
муниципального района до 2021 года;

  инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по
состоянию на 01.01.2021 г.

В состав Беляницкого сельского поселения (далее по тексту – сельское
поселение)  входит 17 населенных пунктов. По данным Федеральной службы
государственной  статистики  на  начало  2021 года численность  поселения
составила 3032 человека (рисунок 2).

Рисунок 2 Динамика изменения численности 

За период с 2015 по 2021 год численность населения увеличилась на 352
человека.

Плотность населения в границах сельского поселения – 32 чел./кв.км.
В  период  2015 –  2021 гг.  в  поселении  наблюдались  положительные

значения  естественного  движения  населения.  Данные  по  естественному  и
механическому  движению  за  рассматриваемый  период  приведены  ниже
(Таблица 1) 

Таблица 1 Естественное и механическое движение в 2015 - 2021 годах, человек

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Число родившихся за год 20 25 26 23 33 24
Число умерших за год 18 25 22 23 34 35
Естественная динамика численности +2 0 +4 0 -1 -11
Число прибывших за год 123 288 224 107 69 308
Число выбывших за год 93 114 136 151 134 167
Механическая динамика численности +30 +174 +88 -44 -65 +141

В  результате  проведенного  анализа  можно  сделать  вывод,  что  при
сохранении показателей механического движения населения на уровне 2021
года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (вследствие
реализации  программ,  направленных  на  улучшение  демографической
ситуации) имеются предпосылки для увеличения численности населения.».

4. Раздел 1.11.2 «Зоны охраны» изложить в новой редакции:

«В  соответствии  с  Федеральным законом  от  25.06.2002  № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
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Российской  Федерации»  в  целях  обеспечения  сохранности  объекта
культурного  наследия  в  его  исторической  среде  на  сопряженной  с  ним
территории  устанавливаются  зоны  охраны  объекта  культурного  наследия:
охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов
культурного наследия в их исторической среде допускается установление для
данных  объектов  культурного  наследия  единой  охранной  зоны  объектов
культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности  и  единой  зоны  охраняемого  природного  ландшафта  (далее  -
объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к
выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта  культурного наследия -  территория,  в  пределах
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом  ландшафтном  окружении  устанавливается  особый  режим
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную
деятельность  и  запрещающий  строительство,  за  исключением  применения
специальных  мер,  направленных  на  сохранение  и  регенерацию  историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона  регулирования  застройки  и  хозяйственной  деятельности  -
территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель
и  земельных  участков,  ограничивающий  строительство  и  хозяйственную
деятельность,  определяются  требования  к  реконструкции  существующих
зданий и сооружений.

Зона  охраняемого  природного  ландшафта  -  территория,  в  пределах
которой устанавливается режим использования земель и земельных участков,
запрещающий  или  ограничивающий  хозяйственную  деятельность,
строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях
сохранения  (регенерации)  природного  ландшафта,  включая  долины  рек,
водоемы,  леса  и  открытые  пространства,  связанные  композиционно  с
объектами культурного наследия. 

В  отношении  выявленных  объектов  культурного  наследия,
расположенных  на  территории  сельского  поселения защитные  зоны  не
устанавливаются.  Зоны  охраны  и  границы  территории  данных  объектов
культурного наследия не утверждены.

При  проектировании  и  проведении  земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)
народов Российской Федерации».».
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5.  В  разделе  2.1  «Архитектурно-планировочная  организация
территории» в пункте «деревня Говядово» абзац 4 изложить в новой редакции:

«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д.
Говядово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010442:319 площадью 3,0521 га
для целей индивидуального жилищного строительства.».

6.  В  разделе  2.1  «Архитектурно-планировочная  организация
территории»  в  пункте  «деревня  Иванцево»  абзац  4  изложить  в  новой
редакции:

«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д.
Иванцево  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010910:182 площадью 20,0000 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1134 площадью 2,0200 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1171 площадью 48,3225 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:26 площадью 6,5349 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:181 площадью 4,6207 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:25 площадью 1,0000 га

для целей индивидуального жилищного строительства.».

7.  В  разделе  2.1  «Архитектурно-планировочная  организация
территории»  в  пункте  «деревня  Кривцово»  абзац  4  изложить  в  новой
редакции:

«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д.
Кривцово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010408:857 площадью 0,4899 га
для целей индивидуального жилищного строительства.».

8.  В  разделе  2.1  «Архитектурно-планировочная  организация
территории» в пункте «деревня Крюково» абзац 4 изложить в новой редакции:

«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д.
Крюково  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010918:866 площадью 14,6871 га,
- с кадастровым номером 37:05:010918:867 площадью 0,6941 га,
- с кадастровым номером 37:05:000000:824 площадью 8,3085 га

для целей индивидуального жилищного строительства.».

9.  В  разделе  2.1  «Архитектурно-планировочная  организация
территории»  в  пункте  «село  Семеновское»  абзац  4  изложить  в  новой
редакции:
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«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта с.
Семеновское  земельных  участков  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010963:6 площадью 2,8793 га,
- с кадастровым номером 37:05:010963:4 площадью 0,0263 га,
- с кадастровым номером 37:05:010931:41 площадью 0,1917 га

для целей индивидуального жилищного строительства.».

10.  В  разделе  2.1  «Архитектурно-планировочная  организация
территории»  в  пункте  «деревня  Хребтово»  абзац  4  изложить  в  новой
редакции:

«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д.
Хребтово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010910:209 площадью 55,2559 га
для целей индивидуального жилищного строительства.».

11.  В  разделе  2.2  «Жилищная  сфера»  абзац  5 изложить  в  новой
редакции:

«Проектом  выделены  территории  первоочередного  развития
индивидуального жилищного строительства:

- д. Говядово – 3,05 га;
- д. Иванцево – 81,50 га;
- д. Крюково – 23,69 га;
- с. Семеновское – 3,1- га;
- д. Хребтово – 99,36 га.».

12. Раздел 2.4 «Производственная сфера» изложить в новой редакции:

«Генеральным  планом  предусмотрено  упорядочение  существующих
производственных и коммунально-складских территорий.».

13.  В  разделе  2.10  «Анализ  наличия  земель  различных  категорий  и
обоснование  их  переводов  в  земли  населённых  пунктов»  абзацы  10  и
последующие изложить в новой редакции:

«В  ходе  подготовки  проекта  генерального  плана,  в  целях  развития
поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов,  возникла
необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель
сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь д.
Говядово увеличивается на 3,0521 га, площадь д. Иванцево увеличивается на
82,4981 га,  площадь  д. Кривцово увеличивается  на  0,4899  га,  площадь  д.
Крюково увеличивается на 23,6897 га, площадь с. Семеновское увеличивается
на 3,0973 га, площадь д. Хребтово увеличивается на 55,2559 га за счет земель
сельскохозяйственного назначения.
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В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О
переводе  земель  или  земельных  участков  из  одной  категории  в  другую»
установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение
земельных  участков  в  границы  населенных  пунктов  либо  исключение
земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель
населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую
категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких
земель из других категорий в земли населенных пунктов. 

Установлением  или  изменением  границ  населенных  пунктов  является
утверждение или изменение генерального плана поселения,  отображающего
границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно,  в  результате  утверждения  генерального  плана,  в
порядке,  установленном  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации,  утверждаются  границы населенных пунктов д.  Говядово,  д.
Иванцево, д. Кривцово, д. Крюково, с. Семеновское, д. Хребтово и происходит
перевод  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  земли  населенных
пунктов. 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о
таком  переводе  в  записи  Единого  государственного  реестра  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним. 

До  утверждения  генерального  плана,  он  подлежит  согласованию  в
порядке,  предусмотренном  статьей  25  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.».

14. В разделе 3 «Согласование проекта генерального плана» абзацы 5 и
10 изложить в новой редакции:

«Проект  генерального  плана  подлежит  согласованию  с  высшим
исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации ) поскольку на территории поселения находятся особо охраняемые
природные  территории  регионального  значения и  в  части  перевода  земель
сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов:

 д. Говядово – 3,0521 га;
 д. Иванцево – 82,4981 га;
 д. Кривцово – 0,4899 га;
 д. Крюково – 23,6897 га;
 с. Семеновское – 3,0973 га;
 д. Хребтово – 55,2559 га.».

«Общий  вывод:  с  учетом  изложенного  проект  генерального  плана
поселения  подлежит  согласованию  с  высшим  исполнительным  органом
государственной  власти  Ивановской  области  в  части  перевода  земель
сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и поскольку
на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории
регионального значения.».
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15. Раздел 4 «Приложение. Перечень земельных участков, включаемых в
границы населенных пунктов» изложить в новой редакции:

«Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта
деревня Говядово

N
п/п

Земельный участок
(адрес,

месторасположение)

Форма
собственности

Кадастровый
номер

Площадь, м2 Основание изменения границы
населенного пункта

Категория земель Цель
включения
земельного
участка в
границы

населенного
пункта

фактическая планируемая

1

Ивановская область, 
Ивановский район,  в
районе д. Говядово

Частная
собственность

37:05:010442:319 30521

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта
деревня Иванцево

N
п/п

Земельный участок
(адрес,

месторасположение)

Форма
собственности

Кадастровый
номер

Площадь, м2 Основание изменения границы
населенного пункта

Категория земель Цель
включения
земельного
участка в
границы

населенного
пункта

фактическая планируемая

1
Ивановская область, 
Ивановский район

Частная
собственность

37:05:010910:182 200000

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 01.06.2021 № 7)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

2
Ивановская область, 
Ивановский район, 
южнее д. Иванцево

Частная
собственность

37:05:010910:1134 20200

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 01.06.2021 № 7)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

3

Ивановская область, 
Ивановский район, 
севернее деревни 
Иванцево

Частная
собственность

37:05:010910:1171 483225

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

4

Ивановская область, 
Ивановский район, 
в 1500 м северо-
западнее д. Иванцево

Частная
собственность

37:05:010910:26 65349

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

5

Ивановская область, 
Ивановский район, 
примыкает с юга к 
д. Иванцево

Частная
собственность

37:05:010910:181 46207

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

6

Ивановская область, 
Ивановский район, 
западнее 
д. Богородское

Частная
собственность

37:05:010910:25 10000

Одобрение рабочей комиссии по
рассмотрению заявлений о внесении

изменений в генеральные планы сельских
поселений Ивановского муниципального
района (протокол заседания комиссии от

26.08.2021 № 12)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта деревня
Кривцово

N
п/п

Земельный участок
(адрес,

месторасположение)

Форма
собственности

Кадастровый
номер

Площадь, м2 Основание изменения границы
населенного пункта

Категория земель Цель
включения
земельного
участка в
границы

населенного
пункта

фактическая планируемая

1

Ивановская область, 
Ивановский район, 
в 700 м северо-
западнее 
д. Кривцово

Частная
собственность

37:05:010408:857 4899

Одобрение рабочей комиссии по
рассмотрению заявлений о внесении

изменений в генеральные планы сельских
поселений Ивановского муниципального
района (протокол заседания комиссии от

02.06.2021 № 7)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства
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Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта деревня
Крюково

N
п/п

Земельный участок
(адрес,

месторасположение)

Форма
собственности

Кадастровый
номер

Площадь, м2 Основание изменения границы
населенного пункта

Категория земель Цель
включения
земельного
участка в
границы

населенного
пункта

фактическая планируемая

1

Ивановская область, 
Ивановский район, 
восточнее деревни 
Крюково

Частная
собственность

37:05:010918:866 146871

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

2

Ивановская область, 
Ивановский район, 
восточнее деревни 
Крюково

Частная
собственность

37:05:010918:867 6941

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

3

Ивановская область, 
Ивановский 
муниципальный 
район, территория 
Лесная, 1

Частная
собственность

37:05:000000:824 83085

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта село
Семеновское

N
п/п

Земельный участок
(адрес,

месторасположение)

Форма
собственности

Кадастровый
номер

Площадь, м2 Основание изменения границы
населенного пункта

Категория земель Цель
включения
земельного
участка в
границы

населенного
пункта

фактическая планируемая

1

Ивановская область, 
Ивановский район, 
0,3 км восточнее 
с. Семеновское

Частная
собственность

37:05:010963:6 28793

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

2

Ивановская область, 
Ивановский район, 
0,3 км восточнее 
с. Семеновское

Частная
собственность

37:05:010963:4 263

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

3
Ивановская область, 
Ивановский район, 
СПК "Иванцево"

Частная
собственность

37:05:010931:41 1917

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 23.03.2021 № 5)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта деревня
Хребтово

N
п/п

Земельный участок
(адрес,

месторасположение)

Форма
собственности

Кадастровый
номер

Площадь, м2 Основание изменения границы
населенного пункта

Категория земель Цель
включения
земельного
участка в
границы

населенного
пункта

фактическая планируемая

1
Ивановская область, 
Ивановский район, 
севернее д. Хребтово

Частная
собственность

37:05:010910:209 552559

Одобрение штаба по улучшению
инвестиционного климата в Ивановском

муниципальном районе (протокол
заседания штаба от 01.06.2021 № 7)

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения

Земли
населенных

пунктов

Для 
индивидуально
го жилищного
строительства

16. Раздел 5.1 «Территория сельского поселения» изложить в новой редакции: 

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории 
сельского поселения в 
установленных границах

га 9376 9376

% 100 100
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

в том числе
Общая  площадь  населенных
пунктов, всего

1506,55 1671,34

д. Беляницы га 268,88 268,88
д. Богородское га 10,94 10,94
д. Говядово га 65,30 68,35
д. Дьяково га 59,47 59,47
д. Заречье га 62,33 62,33
д. Иванцево га 146,49 228,98
д. Конохово га 220,23 220,23
д. Кривцово га 93,50 93,99
д. Крюково га 120,39 144,49
д. Мильцево га 5,75 5,75
д. Песочнево га 142,49 142,49
с. Семеновское га 74,33 76,94
д. Старово га 4,80 4,80
д. Уводь га 31,79 31,79
д. Хребтово га 66,76 122,01
д. Худынино га 71,59 71,59
д. Шуринцево га 58,31 58,31

в том числе

1.1 жилая зона
га 1066,93 1235,01
% 11,38 13,17

в том числе

1.1.1
зона малоэтажной жилой 
застройки (1-3 этажей)

га 6,70 6,70
% 0,07 0,07

1.1.2
зона индивидуальной жилой 
застройки (1-3 этажей)

га 1060,23 1228,31
% 11,31 13,10

1.2
зона садоводства и 
огородничества

га 397,69 397,69
% 4,24 4,24

1.3 общественно-деловая зона
га 44,05 44,05
% 0,47 0,47

1.4
производственная и 
коммунально-складская зона

га 92,22 92,22
% 0,98 0,98

1.5
зона инженерной 
инфраструктуры

га 7,59 7,59
% 0,08 0,08

1.6
зона транспортной 
инфраструктуры

га 15,08 15,08
% 0,16 0,16

1.7 рекреационная зона
га 55,54 52,63
% 0,59 0,59

1.8
зона сельскохозяйственного 
использования

га 1162,56 997,58
% 12,40 10,64

1.9 зона ритуального назначения
га 3,90 3,90
% 0,04 0,04

1.10
зона складирования и 
захоронения отходов

га 3,71 3,71
% 0,04 0,04

1.11 зона акваторий
га 776,64 776,64
% 8,28 8,28

1.12 зона природных территорий
га 5426,33 5426,33
% 57,87 57,87

1.13 территории общего пользования
га 323,75 323,75
% 3,45 3,45
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность 
постоянного населения

чел. 2680 5640
% роста от 
существующей 
численности 
постоянного 
населения

- 210

2. плотность населения чел. на га 0,3 0,6
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1.
средняя обеспеченность 
населения общей площадью

кв.м общей 
площади/чел.

35* 37

2.
общий объем жилищного 
фонда кв.м общей площади

86,4 205,7

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:

2.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

85,2 193,9

% от общего объема 
жилищного фонда

99 94

2.2.
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

1,2 11,8

% от общего объема 
жилищного фонда

1 6

3. 
общий объем нового 
жилищного строительства

тыс.кв.м общей 
площади

- 119,2

% от общего объема 
жилищного фонда

- 58

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

- 108,7

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства

- 91

3.2.
малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

- 10,6

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства

- 9

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1.
Детские дошкольные 
учреждения

мест 23 210

4.2. Школьные учреждения учащихся 0 500
4.3. Внешкольные учреждения мест 0 50

4.4.
Отделение врача общей 
практики

объект 1 1

4.5. Аптечные учреждения кв.м общей площади 0 80

4.6.
Спортивные залы общего 
пользования

кв.м общей площади 
пола

0 540
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

4.7.
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0,5
не менее 
3,8

4.8. Клубные учреждения мест 100
не менее 
230

4.9. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,1 30

4.10. Магазины
кв.м торговой 
площади

115
не менее 
1692

4.11. Торговые центры
кв.м торговой 
площади

0 1650

4.12.
Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих мест 0 40

4.13.
Банно-оздоровительные 
комплексы

помывочных мест 0 40

4.14. Прачечные кг белья в смену 0 330
4.15 Отделения, филиалы банка операционных мест 0 3
4.16. Отделения связи объект 2 2

4.17.
Администрация, 
административные здания

объект 2 2

4.18. Культовые объекты объект 1 3
4.19. Гостиницы объект 1 1

4.20.
Объекты общественного 
питания

объектов 3 3

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность автомобильных дорог
-всего км 55,1 55,1
в том числе:
- регионального или 
межмуниципального значения

- 
20,6 20,6

- местного значения - 34,5 34,5

5.2
Протяженность автомобильных 
дорог с капитальным типом 
покрытия

км 26,9 39,9

5.3 Протяженность железных дорог км 0,7 0,7
6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1
Производительность  водопро-
водных очистных сооружений

м3/ сут - 800

6.1.2 Протяженность сетей км 10,4 84,0
6.2 Канализация

6.2.1
Производительность  очистных
сооружений канализации

тыс.м3/ сут - 1400

6.2.2 Протяженность сетей км - 13,4
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность  в  электроэнергии  -
всего

млн. кВт·ч/ год 1,1 2,3

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление  электроэнергии  на
чел. в год

кВт·ч 950 1150

в  том  числе  на  коммунально- кВт·ч 950 1150
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

бытовые нужды
6.3.4 Протяженность сетей км 46,1 70,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 111 481

6.4.2
Производительность
централизованных  источников
теплоснабжения - всего

Гкал/час -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час 0,5 0,5

6.4.3
Протяженность  магистральных
сетей, двухтрубная

км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 4945

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность  населения
телефонной  сетью  общего
пользования

номеров на 1000
человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1
Усовершенствованные  свалки
(полигоны)

единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -
6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание 
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 2/3,9 2/3,9
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

17.  Раздел  5.2  «Территория  населенного  пункта  с.  Семеновское»
изложить в новой редакции: 

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
Общая  площадь  в  границах
населенного пункта

га 74,33 76,94
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 61,10 64,20
% 82,21 82,91

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.
2

малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3
индивидуальной жилой 
застройки 

га 61,10 64,20
% 82,21 82,91

1.2
зона садоводства и 
огородничества

га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 1,07 1,07
% 1,44 1,38
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,62 0,62
% 0,83 0,80

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 10,82 10,82
% 14,56 13,98

в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 10,82 10,82
% 14,56 13,98

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.10
зоны  военных  объектов  и
режимных территорий

га - -
% - -

1.11 зона акваторий
га 0,16 0,16
% 0,22 0,21

1.12 зона природных территории
га 0,55 0,55
% 0,74 0,71

2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность постоянного 
населения

чел. 127 127
% роста от 
существующей 
численности 
постоянного населения

- 0

2. плотность населения чел. на га 2 2
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

1. средняя обеспеченность 
населения общей площадью

кв.м общей 
площади/чел.

31 34

2. общий объём жилищного фонда
тыс.кв.м общей 
площади

3,9 4,4

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки: 

2.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

3,9 4,4

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3. 
общий объем нового 
жилищного строительства

тыс.кв.м общей 
площади

- 0,5

% от общего объема 
жилищного фонда

- 11

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

- 0,5

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства

- 100

4 Обеспеченность инженерной инфраструктурой
- водоснабжение % жилищного фонда 70 100
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

- водоотведение % жилищного фонда 0 0
- электроснабжение % жилищного фонда 100 100
- газоснабжение % жилищного фонда 0 100
- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 15

4.4
Объекты религиозного 
назначения

объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 1,1 3,1
в том числе:
-  улиц  в  жилой  застройке
основных

-- - 0,5

-   улиц  в  жилой  застройке
второстепенных

-- - 2,4

- проездов -- - 0,2

5.2

Общая  протяженность  улично-
дорожной  сети  в  том  числе  с
усовершенствованным
покрытием

-- 0,6 3,1

5.3

Из общей протяженности улиц и
дорог  улицы  и  дороги,  не
удовлетворяющие  пропускной
способности

% - 0

5.4
Средние  затраты  времени  на
трудовые  передвижения  в  один
конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность  населения  инд.
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000
жителей

250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 35,66
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 32,00
на производственные нужды куб. м/в сутки - 3,66

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность
водозаборных сооружений

куб. м/в сутки - 40

в  том  числе  водозаборов
подземных вод

куб. м/в сутки - 40

в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,5 2
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод
- всего

куб. м/в сутки - 28,04

в том числе:
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

- хозяйственно-бытовые сточные
воды

куб. м/в сутки
- 24,38

- производственные сточные воды куб. м/в сутки - 3,66
6.2.2 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность  в  электроэнергии  -
всего

млн. кВт·ч/ год 0,06 0,07

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление  электроэнергии  на
чел. в год

кВт·ч 950 1150

в  том  числе  на  коммунально-
бытовые нужды

кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2 546

6.4.2
Производительность
централизованных  источников
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность  магистральных
сетей, двухтрубная

км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 110

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность  населения  теле-
фонной сетью общ. пользования

номеров на 1000 человек - -

18. Раздел 5.5 «Территория населенного пункта д. Говядово» изложить в
новой редакции: 

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая  площадь  в  границах
населенного пункта

га 65,30 68,35
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 43,08 46,27
% 66,00 67,73

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.
2

малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3
индивидуальной жилой 
застройки 

га 43,08 46,27
% 66,00 67,73

1.2
зона садоводства и 
огородничества

га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны га 0,60 0,56



24

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
% 0,92 0,82

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 8,75 8,65
% 13,52 12,66

в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 8,75 8,65
% 13,52 12,66

1.7 рекреационные зоны
га 0,25 0,25
% 0,39 0,36

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зоны специального назначения га - -
% - -

1.10
зоны  военных  объектов  и
режимных территорий

га - -
% - -

1.11 зона акваторий
га 1,17 1,17
% 1,81 1,71

1.12 зона природных территории
га 10,85 10,85
% 16,77 15,88

 2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность постоянного 
населения

чел. 215 525
% роста от 
существующей 
численности 
постоянного населения

- 244

2. плотность населения чел. на га 3 8
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

1.
средняя обеспеченность 
населения общей площадью

кв.м общей 
площади/чел. 32 38

2. общий объём жилищного фонда кв.м общей площади 6,8 19,8
 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:

2.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 6,8 19,8
% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3. 
общий объем нового 
жилищного строительства

кв.м общей площади - 13,0
% от общего объема 
жилищного фонда

- 66

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:

3.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади - 13,0
% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства

- 100

4 Обеспеченность жилищного фонда 
- водоснабжение % жилищного фонда 70 100
- водоотведение % жилищного фонда 0 100

- электроснабжение % жилищного фонда 100 100
- газоснабжение % жилищного фонда 50 100

- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

4.1
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0 0,2

4.2 Магазины
кв.м торговой 
площади

0 160

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 1,5 6,8
в том числе:
-   улиц  в  жилой  застройке
второстепенных

-- - 6,8

5.2

Общая  протяженность  улично-
дорожной  сети  в  том  числе  с
усовершенствованным
покрытием

-- - 6,8

5.3

Из общей протяженности улиц и
дорог  улицы  и  дороги,  не
удовлетворяющие  пропускной
способности

% - 0

5.4
Средние  затраты  времени  на
трудовые  передвижения  в  один
конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность  населения
индивидуальными  легковыми
автомобилями 

автомобилей на 1000
жителей

250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 152,46
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 132,30
на производственные нужды куб. м/в сутки - 20,16

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность
водозаборных сооружений

куб. м/в сутки - -

в  том  числе  водозаборов
подземных вод

куб. м/в сутки - -

в том числе
-на  хозяйственно-питьевые
нужды

л./в сутки на чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км 7,0 10,0
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод
- всего

куб. м/в сутки - 120,96

в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды

куб. м/в сутки - 100,80

-  производственные  сточные
воды

куб. м/в сутки - 20,16

6.2.2 Протяженность сетей км - 2,1
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность  в  электроэнергии  - млн. кВт·ч/ год 0,09 0,15
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
всего
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление  электроэнергии  на
чел. в год

кВт·ч 950 1150

в  том  числе  на  коммунально-
бытовые нужды

кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,5 2,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 11 018

6.4.2
Производительность
централизованных  источников
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность  магистральных
сетей, двухтрубная

км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 475

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность  населения
телефонной  сетью  общего
пользования

номеров на 1000
человек

- -

19. Раздел 5.8 «Территория населенного пункта д. Иванцево» изложить в
новой редакции: 

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая  площадь  в  границах
населенного пункта

га 146,49 228,98
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 105,51 188,01
% 72,03 82,10

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.
2

малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3
индивидуальной жилой 
застройки 

га 105,51 188,01
% 72,03 82,10

1.2
зона садоводства и 
огородничества

га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 10,23 10,23
% 6,99 4,47

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной га 23,86 23,86
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
инфраструктуры % 16,30 10,42
в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 23,86 23,86
% 16,30 10,42

1.7 рекреационные зоны
га 2,97 2,97
% 2,03 1,30

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зоны специального назначения
га 3,05 3,05
% 2,08 1,33

1.10
зоны  военных  объектов  и
режимных территорий

га - -
% - -

1.11 зона акваторий
га 0,11 0,11
% 0,08 0,06

1.12 зона природных территории
га 0,75 0,75
% 0,51 0,33

2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность 
постоянного населения

чел. 269 526
% роста от 
существующей 
численности 
постоянного населения

- 196

2. плотность населения чел. на га 2 4
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1.
средняя обеспеченность 
населения общей площадью

кв.м общей 
площади/чел.

27 35

2.
общий объём жилищного 
фонда

тыс. кв.м общей 
площади

6,8 18,3

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки: 

2.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 
площади

6,8 18,3

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3. 
общий объем нового 
жилищного строительства

тыс. кв.м общей 
площади

- 11,5

% от общего объема 
жилищного фонда

- 63

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей 
площади

- 11,5

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства

- 100

4 Обеспеченность жилищного фонда 
- водоснабжение % жилищного фонда 70 100
- водоотведение % жилищного фонда 0 100

- электроснабжение % жилищного фонда 100 100
- газоснабжение % жилищного фонда 0 100

- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0,5 0,5

4.2. Клубные учреждения мест 100 220
4.3. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,1 0
4.4. Магазины кв.м торговой площади 25 165

4.5.
Объекты общественного 
питания

объект 0 1

4.6. Отделения связи объект 1 1
4.7. Администрация объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 2,6 16,8
в том числе:
-  улиц  в  жилой  застройке
основных

-- - 4,0

-   улиц  в  жилой  застройке
второстепенных

-- - 12,0

- проездов -- - 0,8

5.2

Общая  протяженность  улично-
дорожной  сети  в  том  числе  с
усовершенствованным
покрытием

-- 2,1 16,8

5.3

Из общей протяженности улиц и
дорог  улицы  и  дороги,  не
удовлетворяющие  пропускной
способности

% - 0

5.4
Средние  затраты  времени  на
трудовые  передвижения  в  один
конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность  населения
индивидуальными  легковыми
автомобилями 

автомобилей на 1000
жителей

250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 89,15
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 77,36
на производственные нужды куб. м/в сутки - 11,79

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность
водозаборных сооружений

куб. м/в сутки - 200

в  том  числе  водозаборов
подземных вод

куб. м/в сутки - 200

в том числе
-на  хозяйственно-питьевые
нужды

л./в сутки на чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,6 12,0
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод куб. м/в сутки - 70,73
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
- всего
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды

куб. м/в сутки - 58,94

-  производственные  сточные
воды 

куб. м/в сутки - 11,79

6.2.2
Производительность  очистных
сооружений канализации

куб. м/в сутки - 500

6.2.3 Протяженность сетей км 0 3,5
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность  в  электроэнергии  -
всего

млн. кВт·ч/ год 0,11 0,28

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление  электроэнергии  на
чел. в год

кВт·ч 950 1150

в  том  числе  на  коммунально-
бытовые нужды

кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,0 2,8
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 12 125

6.4.2
Производительность
централизованных  источников
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - 0,5

6.4.3
Протяженность  магистральных
сетей, двухтрубная

км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 530

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность  населения
телефонной  сетью  общего
пользования

номеров на 1000 человек - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования территории
6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2
Ритуальное  обслуживание
населения

единиц - -

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,91 1/3,37
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

20. Раздел 5.10 «Территория населенного пункта д. Кривцово» изложить
в новой редакции: 

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая  площадь  в  границах
населенного пункта

га 93,50 93,99
% 100 100

в том числе
1.1 жилые зоны га 65,76 66,95



30

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
% 70,33 71,23

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.
2

малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3
индивидуальной жилой 
застройки 

га 65,76 66,95
% 70,33 71,23

1.2
зона садоводства и 
огородничества

га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 8,33 7,63
% 8,92 8,16

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 16,50 16,50
% 17,67 17,67

в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 16,50 16,50
% 17,67 17,67

1.7 рекреационные зоны
га 2,34 2,34
% 2,51 2,51

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.10
зоны  военных  объектов  и
режимных территорий

га - -
% - -

1.11 зона акваторий
га - -
% - -

1.12 зона природных территории
га 0,46 0,46
% 0,49 0,49

2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность 
постоянного населения

чел. 170 335
% роста от 
существующей 
численности 
постоянного населения

- 197

2. плотность населения чел. на га 2 4
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1.
средняя обеспеченность 
населения общей площадью

кв.м общей 
площади/чел.

35 35

2.
общий объём жилищного 
фонда

тыс.кв.м общей 
площади

6,0 11,8

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:

2.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

6,0 11,8

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3. общий объем нового тыс.кв.м общей - 5,8
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

жилищного строительства
площади
% от общего объема 
жилищного фонда

- 49

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

- 5,8

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства

- 100

Обеспеченность жилищного фонда 
- водоснабжение % жилищного фонда 0 100
- водоотведение % жилищного фонда 0 0
- электроснабжение % жилищного фонда 100 100
- газоснабжение % жилищного фонда 80 100
- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Детские дошкольные 
учреждения

мест 0 35

4.2.
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0 0,2

4.3. Клубные учреждения мест 0 110
4.4. Магазины кв.м торговой площади 0 100
4.5. Культовые объекты объектов 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 2,6 13,4
в том числе:
- главных улиц - - 1,7
-  улиц в жилой застройке 
второстепенных

- - 11,7

5.2

Общая протяженность улично-
дорожной сети в том числе с 
усовершенствованным 
покрытием

км 0 13,4

5.3

Из общей протяженности улиц и 
дорог улицы и дороги, не 
удовлетворяющие пропускной 
способности

км - 0

5.4
Средние затраты времени на 
трудовые передвижения в один 
конец

мин. - 5-10

5.5
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями

автомобилей
на 1000 жителей

250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 97,28
в том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 84,42
на производственные нужды куб. м/в сутки - 12,86
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность
водозаборных сооружений

куб. м/в сутки - -

в  том  числе  водозаборов
подземных вод

куб. м/в сутки - -

в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 5,3
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод
- всего

куб. м/в сутки - 77,18

в том числе: 
-  хозяйственно-бытовые  сточные
воды

куб. м/в сутки - 64,32

- производственные сточные воды куб. м/в сутки - 12,86
6.2.2 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность  в  электроэнергии  -
всего

млн. кВт·ч/ год 0,07 0,18

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление электроэнергии на  чел.
в год кВт·ч 950 1150

в  том  числе  на  коммунально-
бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 0,3 2,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6 764

6.4.2
Производительность
централизованных  источников
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность  магистральных
сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 293

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность  населения
телефонной  сетью  общего
пользования

номеров на 1000 человек - -

21. Раздел 5.11 «Территория населенного пункта д. Крюково» изложить
в новой редакции: 

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая  площадь  в  границах
населенного пункта

га 120,39 144,49
% 100 100

в том числе
1.1 жилые зоны га 74,10 98,40
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
% 61,55 68,36

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.
2

малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3
индивидуальной жилой 
застройки 

га 74,10 98,40
% 61,55 68,36

1.2
зона садоводства и 
огородничества

га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,71 0,71
% 0,59 0,49

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 30,95 30,95
% 25,71 21,48

в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 30,95 30,95
% 25,71 21,48

1.7 рекреационные зоны
га 18,29 17,59
% 15,19 12,21

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.10
зоны  военных  объектов  и
режимных территорий

га - -
% - -

1.11 зона акваторий
га 0,04 0,04
% 0,03 0,03

1.12 зона природных территории
га 0,31 0,31
% 0,26 0,21

 2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность 
постоянного населения

чел. 83 442
% роста от 
существующей 
численности 
постоянного населения

- 533

2. плотность населения чел. на га 0,7 4
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** 

1.
средняя обеспеченность 
населения общей площадью

кв.м общей 
площади/чел.

30 37

2.
общий объём жилищного 
фонда

тыс.кв.м общей 
площади

2,5 16,4

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки: 

2.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

2,5 16,4

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3. общий объем нового тыс.кв.м общей - 13,9
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

жилищного строительства
площади
% от общего объема 
жилищного фонда

- 85

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

- 13,9

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства

- 100

3.2 Обеспеченность жилищного фонда 
- водоснабжение % жилищного фонда 0 100
- водоотведение % жилищного фонда 0 0
- электроснабжение % жилищного фонда 100 100
- газоснабжение % жилищного фонда 0 100
- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0 0,4

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 140
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 2,1 17,5
в том числе:
-  улиц  в  жилой  застройке
основных

-- - 1,4

-   улиц  в  жилой  застройке
второстепенных

-- - 16,1

5.2

Общая  протяженность  улично-
дорожной  сети  в  том  числе  с
усовершенствованным
покрытием

-- 0,3 14,6

5.3

Из общей протяженности улиц и
дорог  улицы  и  дороги,  не
удовлетворяющие  пропускной
способности

% - 0

5.4
Средние  затраты  времени  на
трудовые  передвижения  в  один
конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность  населения
индивидуальными  легковыми
автомобилями 

автомобилей на 1000
жителей

250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 128,36
в том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 111,39
на производственные нужды куб. м/в сутки - 16,97

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность
водозаборных сооружений

куб. м/в сутки - -
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
в  том  числе  водозаборов
подземных вод

куб. м/в сутки - -

в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 10,1
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод
- всего

куб. м/в сутки - 101,84

в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные
воды

куб. м/в сутки - 81,47

- производственные сточные воды куб. м/в сутки - 20,37
6.2.2 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность  в  электроэнергии  -
всего

млн. кВт·ч/ год 0,03 0,16

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление  электроэнергии  на
чел. в год

кВт·ч 950 1150

в  том  числе  на  коммунально-
бытовые нужды

кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,7 1,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 5 297

6.4.2
Производительность
централизованных  источников
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность  магистральных
сетей, двухтрубная

км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 334

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность  населения
телефонной  сетью  общего
пользования

номеров на 1000 человек - -

22. Раздел 5.16 «Территория населенного пункта д. Хребтово» изложить
в новой редакции: 

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая  площадь  в  границах
населенного пункта

га 66,76 122,02
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 52,13 107,39
% 78,09 88,01
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.
2

малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3
индивидуальной жилой 
застройки 

га 52,13 107,39
% 78,09 88,01

1.2
зона садоводства и 
огородничества

га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 1,32 1,32
% 2,00 1,08

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,16 0,16
% 0,24 0,13

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 12,14 12,14
% 18,18 9,95

в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 12,14 12,14
% 18,18 9,95

1.7 рекреационные зоны
га 0,65 0,65
% 0,98 0,63

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.10
зоны  военных  объектов  и
режимных территорий

га - -
% - -

1.11 зона акваторий
га - -
% - -

1.12 зона природных территории
га 0,36 0,36
% 0,55 0,30

2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность 
постоянного населения

чел. 92 122
% роста от 
существующей 
численности 
постоянного населения

- 133

2. плотность населения чел. на га 5 5

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1.
средняя обеспеченность 
населения общей площадью

кв.м общей 
площади/чел.

35 39

2.
общий объём жилищного 
фонда

тыс.кв.м общей 
площади

3,2 4,8

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки: 

2.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

3,2 4,8

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3. общий объем нового тыс.кв.м общей - 1,6
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

жилищного строительства
площади
% от общего объема 
жилищного фонда

- 33

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1.
индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

- 1,6

% от общего объёма 
нового жилищного 
строительства

- 100

4 Обеспеченность жилищного фонда 
- водоснабжение % жилищного фонда 0 100
- водоотведение % жилищного фонда 0 0
- электроснабжение % жилищного фонда 100 100
- газоснабжение % жилищного фонда 0 100
- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Магазины кв.м торговой площади 0 40
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 1,9 2,6
в том числе:
-   улиц  в  жилой  застройке
второстепенных

-- - 2,6

5.2

Общая  протяженность  улично-
дорожной  сети  в  том  числе  с
усовершенствованным
покрытием

-- 0,8 2,6

5.3

Из общей протяженности улиц и
дорог  улицы  и  дороги,  не
удовлетворяющие  пропускной
способности

% - 0

5.4
Средние  затраты  времени  на
трудовые  передвижения  в  один
конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность  населения
индивидуальными  легковыми
автомобилями 

автомобилей на 1000
жителей

250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 33,08
в том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 30,74
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,34

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность
водозаборных сооружений

куб. м/в сутки - -

в  том  числе  водозаборов
подземных вод

куб. м/в сутки - -

в том числе
-на  хозяйственно-питьевые л./в сутки на чел. - 160
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№
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
нужды

6.1.4 Протяженность сетей км - 4,3
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод
- всего

куб. м/в сутки - 25,77

в том числе: 
- хозяйственно-бытовые сточные
воды

куб. м/в сутки - 23,19

-  производственные  сточные
воды

куб. м/в сутки - 2,58

6.2.2 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность  в  электроэнергии  -
всего

млн. кВт·ч/ год 0,04 0,05

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление  электроэнергии  на
чел. в год

кВт·ч 950 1150

в  том  числе  на  коммунально-
бытовые нужды

кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1 846

6.4.2
Производительность
централизованных  источников
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность  магистральных
сетей, двухтрубная

км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 106

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность  населения
телефонной  сетью  общего
пользования

номеров на 1000 человек - -



39

Изменения  в  Материалах  по  обоснованию  Генерального  плана
Беляницкого сельского поселения в виде карт.

1. Карту материалов по обоснованию генерального плана Беляницкого
сельского поселения изложить в новой редакции:
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	17. Раздел 5.2 «Территория населенного пункта с. Семеновское» изложить в новой редакции:
	18. Раздел 5.5 «Территория населенного пункта д. Говядово» изложить в новой редакции:
	19. Раздел 5.8 «Территория населенного пункта д. Иванцево» изложить в новой редакции:
	20. Раздел 5.10 «Территория населенного пункта д. Кривцово» изложить в новой редакции:
	21. Раздел 5.11 «Территория населенного пункта д. Крюково» изложить в новой редакции:
	22. Раздел 5.16 «Территория населенного пункта д. Хребтово» изложить в новой редакции:

