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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020 г.  № 142
г. Иваново

О признании утратившим силу постановления администрации Ивановского муниципального района 
от 25.02.2019 № 218  «О присвоении статуса «Социальный» объекту бытового обслуживания населения 

(салону — парикмахерской), расположенному по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 2» 

В соответствии с пунктом 2.7. Положения о социальных объектах, расположенных на территории Ивановско-
го муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального рай-
она от 27.11.2015 № 1546 «Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории 
Ивановского муниципального района», на основании заявления ИП Главы КФХ Панкрушина А.В. от 04.02.2020 
г. № 722-02, протокола заседания рабочей группы для разработки и принятия нормативно-правовых актов по 
созданию сети социальных объектов на территории Ивановского муниципального района от 07.02.2020 г. № 1, 
администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

25.02.2019 № 218 «О присвоении статуса «Социальный» объекту бытового обслуживания населения (салону — 
парикмахерской), расположенному по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново — Талицы, ул. 
Школьная, д. 2».

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов
  

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020 г.  № 143
г. Иваново

О присвоении статуса «Социальный» объекту бытового обслуживания населения 
(салону-парикмахерской), расположенному по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

с. Ново –Талицы,  ул. Школьная, д. 2

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 27.11.2015 № 1546 
«Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории Ивановского муниципаль-
ного района», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 03.07.2017 № 1287 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объектам тор-
говли и бытового обслуживания статуса «Социальный», на основании заявления руководителя ИП Панкрушина 
В.И. и протокола заседания рабочей группы для разработки и принятия нормативно-правовых актов по созданию 
сети социальных объектов на территории Ивановского муниципального района от 10.02.2020 № 2, администра-
ция Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус «Социальный» объекту бытового обслуживания населения (салону-парикмахерской), 

расположенному по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново – Талицы, ул. Школьная, д. 2.
2. Утвердить перечень социально значимых услуг объекта бытового обслуживания населения (салона-парик-

махерской), расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново – Талицы, ул. Школьная, 
д. 2 (прилагается).
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3. Управлению экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района (Пре-

снякова Е.В.) выдать ИП Панкрушину В.И. свидетельство о присвоении статуса «Социальный» объекту бытового 

обслуживания населения (салону-парикмахерской), расположенному по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, с. Ново – Талицы, ул. Школьная, д. 2.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономиче-

скому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 17.02.2020 г. № 143

Перечень социально значимых услуг объекта бытового обслуживания населения, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район,

с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 2

№ п/п Наименование услуги

1. Стрижка мужская спортивная

2. Стрижка мужская молодежная

3. Стрижка женская молодежная

4. Стрижка женская модельная

Ивановский муниципальный район 

Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020 г.  № 145

 г. Иваново

О признании утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района

 от 11.03.2015 № 439 «О создании рабочей группы по мониторингу социально-экономического развития 

и занятости населения»

 В связи со снижением напряженности на рынке труда в Ивановском муниципальном районе, администрация 

Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

11.03.2015 № 439 « О создании рабочей группы по мониторингу социально-экономического развития и занятости 

населения».

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 
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 Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020 г.  № 161

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

№ 171 от 14.02.2017 года «Об утверждении  Порядка предоставления единовременной денежной выплаты 

гражданам, утратившим жилое помещение в результате пожара или иной чрезвычайной ситуации»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 15 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в целях оказания поддержки гражданам- жителям Ивановского муниципального района, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с повреждением жилого помещения в результате пожара 

или иной чрезвычайной ситуации, руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, администрация 

Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района № 171 от 

14.02.2017 года «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, утра-

тившим жилое помещение в результате пожара или иной чрезвычайной ситуации», а именно:

1.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: «1. Единовременная денежная вы-

плата предоставляется гражданам (семье) (собственникам жилого помещения, нанимателям жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонде, пользователям, не являющимся собственниками недвижимости, но добросо-

вестно, открыто и непрерывно владеющим как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнад-

цати лет), утратившим жилое помещение в результате пожара или иной чрезвычайной ситуации (далее- единовре-

менная денежная выплата), зарегистрированным по месту жительства и постоянно или преимущественно (более 

6 месяцев в году) проживающим на территории Ивановского муниципального района, в случае уничтожения или 

значительного повреждения (делающих невозможным проживание) пожаром или иной чрезвычайной ситуацией 

жилого помещения (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната).»;

1.2. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«6. Единовременная денежная выплата осуществляется путем выдачи наличных денежных средств гражда-

нину- заявителю, либо на основании его письменного заявления- на расчетный счет, открытый в кредитной ор-

ганизации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ Зайцева Н.А..

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Главы Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 г.  № 168 

 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 3.3, 3.6 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основа-

нии ходатайства об установлении публичного сервитута публичного акционерного общества «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (далее - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), 
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адрес (место нахождения): 603950 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ИНН 
5260200603, ОГРН 1075260020043, администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» публичный сервитут в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства ПС 35 кВ «Жуково» Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Жуково, с ле-
вой стороны а/д Иваново - Москва, в отношении земельных участков, расположенных на территории Ивановского 
муниципального района Ивановской области:

1) кадастровый номер 37:05:031640:54, категория земли - «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под опоры ВЛ-35 кВ 
№3738», по адресу: Ивановская область, Ивановский район;

2) из кадастрового квартала 37:05:031640, категория земли – «Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, в районе д. Жуково, с левой стороны а/д Иваново - Москва. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сер-
витута на части земельных участков, указанных п. 1 настоящего постановления (Прилагается).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в установленном законом порядке, обеспечить:
6.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости;
6.2. После прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в п. 1 на-

стоящего постановления, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с установленным видом разрешенного использования.

7. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в 
установленном законом порядке обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Россре-
естра по Ивановской области, ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 г.  № 171
г. Иваново

Об утверждении целевого показателя в муниципальной программе
 «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от № 65-п от 18.02.2020 «Об утверж-
дении Методики распределения и правил предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разования Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных би-
блиотек», с Решением Совета Ивановского муниципального района от 30 января 2020г. № 651 «О создании на 
базе филиала муниципального учреждения «Районная централизованная библиотечная система» Новоталицкая 
сельская библиотека современного центра культурного, просветительского досуга (модельной библиотеки)», ад-
министрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевой показатель в муниципальной программе «Развитие культуры в Ивановском муници-

пальном районе», утвержденной Постановлением администрации Ивановского муниципального района №1850 
от 09.12.2019 «Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту». Установить его на 2020 
год на уровне 1.

2. Управлению социальной сферы администрации Ивановского муниципального района внести соответству-
ющее изменение в муниципальную программу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по социальной политике Тараканову Т.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 г.  № 175
г. Иваново

Об утверждении плана мероприятий  по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории Ивановского муниципального района на 2020 год

В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фон-
да, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Ивановского муниципального района на 2020 год (далее-План мероприятий)(при-
ложение №1).

2. Исполнителям, указанным в Плане мероприятий, обеспечить реализацию мероприятий согласно установ-
ленным срокам.
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 3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене  «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Н.А. Зайцева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 Приложение №1
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
 от 21.02.2020  № 175

План мероприятий  по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории Ивановского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации

1. Организационные и информационно-разъяснительные мероприятия по обеспечению условий доступности 
для инвалидов жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и исполь-
зуемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов 

1.1

Проведение информационно-разъяснительной работы 
с органами местного самоуправления сельских по-
селений Ивановского муниципального района Ива-
новской области, организациями, обслуживающими 
общее имущество многоквартирных домов по вопро-
су приспособления жилых помещений, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 
и используемых для их постоянного проживания, и 
общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории Ивановского муниципально-
го района 

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Ивановского 
муниципального района, 
совместно с главами и ад-
министрациями сельских 
поселений 

по мере 
необходимости

1.2 

Освещение в средствах массовой информации резуль-
татов проведенных заседаний муниципальной комис-
сии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалидов (далее- муници-
пальная комиссия)

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
управление общественной 
и информационной поли-
тики администрации Ива-
новского муниципального 
района

по мере 
необходимости

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мероприятий по приспособлению жилых 
помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их посто-
янного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Ивановского 
муниципального района 

2.1

Формирование перечня жилых домов на территории 
Ивановского муниципального района, используемых 
для постоянного проживания граждан, в целях выяв-
ления жилых помещений в которых проживают лица 
с ограниченными возможностями здоровья, по согла-
сованию с Территориальным управлением социальной 
защиты населения по городскому округу Кохма и Ива-
новскому муниципальному району и ОБУСО «КЦСОН 
по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Ивановского 
муниципального района

июль - август 
2020 года, далее - 

постоянно
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2.2
Формирование списка инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, проживающих в жилых помещениях 
на территории Ивановского муниципального района

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Ивановского 
муниципального района, 
на основании данных Тер-
риториального управления 
социальной защиты насе-
ления по городскому окру-
гу Кохма и Ивановскому 
муниципальному району и 
сельских поселений Ива-
новского муниципального 
района

июль - август 
2020 года, далее - 

постоянно

2.3

Составление плана-графика обследования жилых по-
мещений на территории Ивановского муниципального 
района, занимаемых инвалидами и семьями, имеющи-
ми детей-инвалидов, и используемых для их посто-
янного проживания, и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов

Управление  жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Ивановского 
муниципального района

июль - август 
2020 года

2.4

Проведение обследования жилых помещений, занима-
емых инвалидами и семьями, имеющими детей-инва-
лидов, и используемых для их постоянного прожива-
ния, и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов, и составление актов обследования таких 
помещений

 Муниципальная комиссия 
по обследованию жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в много-
квартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления 
с учетом потребностей ин-
валидов и обеспечения ус-
ловий их доступности для 
инвалидов 

в соответствии с 
планом-графиком 

на 2020 год

2.5 Проведение заседаний муниципальной комиссии

Муниципальная комиссия 
по обследованию жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в много-
квартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления 
с учетом потребностей ин-
валидов и обеспечения ус-
ловий их доступности для 
инвалидов

по мере 
необходимости

2.6

Разработка механизма реализации и финансирования 
мероприятий по приспособлению жилых помещений 
на территории Ивановского муниципального района, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими де-
тей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства со-
вместно и по согласованию 
с администрациями сель-
ских поселений

2020 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 

Богородское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
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Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 20.01.2020 № 3 «О назначении публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района».

Срок проведения публичных слушаний: 
с 21 января 2020 года по 20 февраля 2020 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» № 2 (10809) от 21.01.2020.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 20.02.2020 в 11:00 в кабинете № 4 зда-

ния администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1:
1) Метлин А.А.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний по предмету публичных слушаний – Проекту письменные предложения и заме-

чания не поступали.
В ходе публичных слушаний Глава Богородского сельского поселения указал, что земельный участок кате-

гории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:020613:555 площадью 3,8883 
га, который планируется включить в границу населенного пункта  с. Богородское для целей индивидуального 
жилищного строительства, расположен в полосе воздушного подхода воздушных судов аэродрома Иваново (Се-
верный) на расстоянии менее 1000 м от взлетно-посадочной полосы; предложил согласовать возможность стро-
ительства индивидуальных жилых домов на указанном земельном участке с руководством аэродрома Иваново 
(Северный).

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 21.02.2020.

Дополнительная информация:
На запрос администрации Ивановского муниципального района руководство аэродрома Иваново (Северный) 

проинформировало о невозможности строительства индивидуальных жилых домов на земельном участке с када-
стровым номером 37:05:020613:555 (письмо от 27.02.2020 вх. № 1298-02 – прилагается на 1 листе). 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
1) о возможности учесть замечание администрации Богородского сельского поселения по Проекту: с учетом 

поступившей информации о невозможности строительства индивидуальных жилых домов на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:020613:555; 

2) о возможности утверждения Проекта, не включая в границу населенного пункта с. Богородское земельный 
участок с кадастровым номером 37:05:020613:555;

3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

 УТВЕРЖДЕНО:
 Председатель публичных слушаний: 
 Начальник Управления координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района    Мирскова Е.Н.
 27.02.2020
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры 
Управления   координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Абрамова В.А.
27.02.2020
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Приложение № 1
к заключению от 27.02.2020 

о результатах публичных слушаний, 
состоявшихся 20.02.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Богородское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
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Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 20.01.2020 № 4 «О назначении публичных слу-

шаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 21 января 2020 года по 20 февраля 2020 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» № 2 (10809) от 21.01.2020.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 20.02.2020 в 11:30 в кабинете № 4 зда-

ния администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1:
1) Метлин А.А.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний по предмету публичных слушаний – Проекту письменные предложения и заме-

чания не поступали.
В ходе публичных слушаний Глава Богородского сельского поселения указал, что земельный участок кате-

гории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:020613:555 площадью 3,8883 
га, который планируется включить в границу населенного пункта  с. Богородское для целей индивидуального 
жилищного строительства, расположен в полосе воздушного подхода воздушных судов аэродрома Иваново (Се-
верный) на расстоянии менее 1000 м от взлетно-посадочной полосы; предложил согласовать возможность стро-
ительства индивидуальных жилых домов на указанном земельном участке с руководством аэродрома Иваново 
(Северный).

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 21.02.2020.

Дополнительная информация:
На запрос администрации Ивановского муниципального района руководство аэродрома Иваново (Северный) 

проинформировало о невозможности строительства индивидуальных жилых домов на земельном участке с када-
стровым номером 37:05:020613:555 (письмо от 27.02.2020  вх. № 1298-02 – прилагается на 1 листе). 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
1) о возможности учесть замечание администрации Богородского сельского поселения по Проекту: с учетом 

поступившей информации о невозможности строительства индивидуальных жилых домов на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:020613:555; 

2) о возможности утверждения Проекта, не включая в границу населенного пункта с. Богородское земельный 
участок с кадастровым номером 37:05:020613:555;

3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник Управления координации земельных  отношений 
администрации Ивановского муниципального района   Мирскова Е.Н.
27.02.2020
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры 
Управления  координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района  Абрамова В.А.
 27.02.2020 
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Приложение № 1
к заключению от 27.02.2020 

о результатах публичных слушаний, 
состоявшихся 20.02.2020

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Новоталицкое сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
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Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 20.01.2020 № 1 «О назначении публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 21 января 2020 года по 20 февраля 2020 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» № 2 (10809) от 21.01.2020.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 20.02.2020 в 10:00 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1:
1) Лукошкина Е.А.
 
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По Проекту поступили письменные предложения от администрации Новоталицкого сельского поселения от 

19.02.2020 (приложение № 2 на 9 (девяти) листах к протоколу публичных слушаний).
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 21.02.2020.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
1) о возможности учесть поступившие от администрации Новоталицкого сельского поселения предложения 

по Проекту; 
2) о возможности утверждения Проекта;
3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник Управления координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района  Мирскова Е.Н.
21.02.2020
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры 
Управления  координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Абрамова В.А.
 21.02.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Новоталицкое сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 20.01.2020 № 2 «О назначении публичных слу-

шаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района».
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Срок проведения публичных слушаний:
с 21 января 2020 года по 20 февраля 2020 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» № 2 (10809) от 21.01.2020.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 20.02.2020 в 10:30 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1:
1) Лукошкина Е.А.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По Проекту поступили письменные предложения от Управления координации земельных отношений адми-

нистрации Ивановского муниципального района от 18.02.2020 (приложение № 2 на 1 (одном) листе к протоколу 
публичных слушаний).

В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 
публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 21.02.2020.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
1) о возможности учесть поступившие от Управления координации земельных отношений администрации 

Ивановского муниципального района предложения по Проекту; 
2) о возможности утверждения Проекта;
3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник Управления координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района  Мирскова Е.Н.
21.02.2020
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры
Управления координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Абрамова В.А.
21.02.2020

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________ Е.Н. Мирскова
«_____»___________________020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося
 в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

1. Информационные карты.
2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
3. Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 17.02.2020 № 133 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Дерябиха».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:030561:330, площадью 1391 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Дерябиха, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений АО «Объединенные электрические сети» техническая возможность для подключения жи-

лого дома имеется с мощностью не более 15 кВт. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи 
заявки на технологическое подключение.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-
ектов отсутствует.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-
тям газораспределения объекта на земельном участке имеется от существующего распределительного газопрово-
да природного газа низкого давления. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
2 084 000 (два миллиона восемьдесят четыре) рубля 90 копеек, (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 62 520 (шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 1 979 800 (один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
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Заявки принимаются с 05.03.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.04.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: 05 марта 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-
нием представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 апреля 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10.04.2020, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 

принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 апреля 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 - 00 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 26.
Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.
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Время, дата и место подведения итогов: 11 - 30 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 26.
Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица __________________ 
____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,

в лице ______________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030561:330, площадью 1391 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 

сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: ________________________________________________________________
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Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _____________________________________________

М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Ивановой  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 17.02.2020 № 133 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха» и протокола о результа-
тах аукциона от 14.04.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:030561:330, площадью 1391 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Деря-
биха (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 2 084 000 (два миллиона восемьдесят четыре) рубля 90 копеек в соответ-

ствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 14.04.2020.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 1 979 800 (один миллион 

девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Поку-
пателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
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 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,

 ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 

 земельных отношений

 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________/

            (подпись)         (Ф.И.О.)   (подпись)               (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 

от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2020 №____________ продал 

Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:030561:330, площадью 1391 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-

ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-

писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник управления координации 

земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 

     (подпись)       (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 

____________________ /_____________/

      (подпись)                     (Ф.И.О.)
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка,
 находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково «для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2020 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

1. Информационные карты.
2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
3. Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 29.01.2020 № 70 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:020611:784, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяко-
во, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения отсутствует.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-

можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от существу-
ющего подземного полиэтиленового газопровода природного газа низкого давления в д. Бяково. Максимально 
допустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Соблюдение охранной зоны ВЛ-10 кВ (10 м в обе 
стороны от крайних проводов ВЛ).

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
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- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
391 500 (триста девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Определена в соответствии с отчетом № 87-12.19 от 26.12.2019 «Об определении рыночной стоимости зе-

мельного участка, кадастровый номер: 37:05:020611:784, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 11 745 (одиннадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 371 925 (триста семьдесят одна тысяча девятьсот двад-

цать пять) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.03.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 03.04.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 марта 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 3 апреля 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
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Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 апреля 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 апреля 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 40 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 00 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020611:784, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Бяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 29.01.2020 № 70 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о результатах 
аукциона от 14.04.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020611:784, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково 
(далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

 Соблюдения охранной зоны ВЛ-10 кВ (10 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ).
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1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 391 500 (триста девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек в соот-

ветствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 14.04.2020.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 371 925 (триста семьде-

сят одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек засчитывается Продавцом как внесенный Покупате-
лем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607412, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.
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6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/_________________________/
            (подпись)          (Ф.И.О.)   (подпись)            (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2020 №_____ продал По-

купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
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37:05:020611:784, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)       (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
     (подпись)           (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________ Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район,
 Балахонковское сельское поселение, д. Иванково

«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

1. Информационные карты.
2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
3. Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-

занного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Иванов-
ского муниципального района от 17.02.2020 № 152 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Балахонковское сельское поселение, д. Иванково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010314:590, площадью 3329 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский район, Балахонковское сельское поселение, д. Иванково, в границах, указанных в кадастро-
вой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (десять) лет.
Территориальная зона: зона жилой застройки – ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала имеется, она определяется на стадии подготовки Технических усло-
вий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к инженерным коммуникациям 
отсутствует.

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Расположен в охранной зоне ООПТ « Уводьское водо-
хранилище с охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
Минимальный процент озеленения – 10.
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не менее 5 м
Предельная (минимальная и максимальная) площадь – 0,1-3,0 га 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Балахонковского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 343.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета № 86-12.19 от 26.12.2019 «Об определении рыночной стоимости ежегодной арендной 

платы земельного участка, кадастровый номер: 37:05:010314:590, площадью 3329 кв.м, земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Балахонковское сельское поселение, д. Иванко-
во» — 194 623 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек. (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 838 (пять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 69 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 184 891 (сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот девя-

носто один) рубль 85 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.03.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 03.04.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
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Дата, время и место начала приема заявок: 05 марта 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 апреля 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10 апреля 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 апреля 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 00 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 30 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.
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В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
 Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От ________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________ 
____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010314:590, площадью 3329 кв.м, с раз-
решенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Балахонковское сельское поселение, д. Иванково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
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 Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 17.02.2020 № 152 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский район, Балахонковское сельское поселение, д. Иванково» и протокола о подведении итогов аукциона 
от 14.04.2020 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и _________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010314:590, площадью 3329 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ива-
новская область, Ивановский район, Балахонковское сельское поселение, д. Иванково, в границах, указанных в 
кадастровой выписке земельного участка.

Расположен в охранной зоне ООПТ « Уводьское водохранилище с охранной зоной».
1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».
1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _________2020г. по _______2040 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 194 623 (сто 

девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с поста-
новлением администрации Ивановского муниципального района от 17.02.2020 № 152 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Ба-
лахонковское сельское поселение, д. Иванково». По результатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной 
платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 14.04.2020 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 184 891 
(сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один) рубль 85 копеек, засчитывается Арендодателем как 
внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2020 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607456, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
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перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.
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5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново,
 ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /
         (подпись)                      (Ф.И.О.)   (подпись            ) (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010314:590, площадью 3329 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Балахонков-
ское сельское поселение, д. Иванково, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2020 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)      (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /____________________/
    (подпись)      (Ф.И.О.) 
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________ Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы
«объекты гаражного назначения (2.7.1)»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

1.Информационные карты.
2.Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
3. Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 19.02.2020 № 165 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011154:1582, площадью 35 кв.м, с разрешенным использованием 
«объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Ново-Талицы, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона жилой застройки – ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения не требуется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения не тре-

буется.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения не требуется.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1 эт.
Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан – 3 метра .
Максимальный процент застройки – 70.
Отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Новоталицкого 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 347.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета «об определении рыночной стоимости ежегодной арендной платы земельного участка, 
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кадастровый номер: 37:05:011154:1582, площадью 35 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: объекты гаражного назначения, расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, с. Ново-Талицы» № 88-12.19 от 26.12.2019 — 3 296 (три тысячи двести девяносто шесть) рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 98 (девяносто восемь) рублей 88 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 3 131 (три тысячи сто тридцать один) рубль 20 копеек 

перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.03.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 03.04.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 марта 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 апреля 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 10.04.2020, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
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организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 апреля 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 30 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 09 - 50 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица _____________ ______
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из зе-

мель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011154:1582, площадью 35 кв.м, с 
разрешенным использованием «объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _____________________________________________

М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 19.02.2020 № 165 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы» и протокола о подведении итогов аукциона от 14.04.2020 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и __________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011154:1582, площадью 35 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Ново-Талицы, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.
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2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _________2020г. по _______2030 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 3 296 (три 

тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 19.02.2020 № 165 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы. По результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется 
ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 14.04.2020 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 3 131 (три 
тысячи сто тридцать один) рубль 20 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Аренда-
тором в соответствии с данным договором за 2020 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607448, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново,
 ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /
         (подпись)                      (Ф.И.О.)   (подпись            ) (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  q «____»____________ 2020 года
мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 



43

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:011154:1582, площадью 35 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного назначения (2.7.1)», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицыэ, в границах, указанных в 
кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2020 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)      (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /____________________/
    (подпись)      (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка,
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

1. Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

 Информационные карты.
Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-

пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 17.02.2020 № 134 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
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Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010407:256, площадью 823 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Уводь, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (десять) лет.
Территориальная зона: зона жилой застройки – ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала имеется, она определяется на стадии подготовки Технических усло-
вий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-
можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от существую-
щего газопровода природного газа низкого давления в д. Уводь. Максимально допустимый расход газа для присо-
единяемого объекта не более 5 м3/час. 

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к инженерным коммуникациям 
имеется.

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации согласно кадастровой выписке земельного 
участка.

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
Минимальный процент озеленения – 10.
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не менее 5 м
Предельная (минимальная и максимальная) площадь – 0,1-3,0 га 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспечен-

ности стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета № 89-12.19 от 26.12.2019 «Об определении рыночной стоимости ежегодной арендной 

платы земельного участка, кадастровый номер: 37:05:010407:256, площадью 823 кв.м, земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь» — 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек. (НДС 
не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3 420 (три тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 108 300 (сто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек перечисля-

ется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 
00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.03.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 03.04.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.
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- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: 05 марта 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 
каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 апреля 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-
шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

15-00 час. 10 апреля 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-

пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 апреля 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 26.
Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 30 часов «14» апреля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
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Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.

Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.

ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 

Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 

объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 

 Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________ 

____________________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель,

в лице ______________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010407:256, площадью 823 кв.м, с разре-

шенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Уводь, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-

тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



47

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 17.02.2020 № 134 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Уводь» и протокола о подведении итогов аукциона от 14.04.2020 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и __________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010407:256, площадью 823 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Уводь, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации согласно кадастровой выписке земельного участка.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _________2020г. по _______2040 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 114 000 (сто 

четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 17.02.2020 № 134 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь». По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный 
размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 14.04.2020 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.



48

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 108 300 
(сто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арен-
датором в соответствии с данным договором за 2020 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
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5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
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в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-

решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 

дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-

ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 

актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.

9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах.

Первый экземпляр находится у Арендодателя,

Второй экземпляр находится у Арендатора,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 

 земельных отношений

 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /

         (подпись)                      (Ф.И.О.)   (подпись            ) (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 

утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-

нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:



51

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №_____ предоставил 

Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010407:256, площадью 823 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь, в границах, указанных в 

кадастровой выписке земельного участка.
2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2020 находя-

щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 

     (подпись)      (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /____________________/

    (подпись)      (Ф.И.О.) 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.02.2020 г.  № 652

г. Иваново

О досрочном прекращении полномочий депутата  Совета Ивановского муниципального района

Кудрякова Александра Геннадьевича

В соответствии с пунктом 2 части 10, частями 10.2, 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2, 11 части 
9 статьи 20 Устава Ивановского муниципального района, на основании решения Совета Беляницкого сельского 
поселения от 29.01.2020 г. № 87 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Беляницкого сельского 

поселения Кудрякова Александра Геннадьевича» и заявления Кудрякова Александра Геннадьевича, Совет Ива-
новского муниципального района 

 РЕШИЛ:

1.Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Ивановского муниципального района Кудрякова Алек-
сандра Геннадьевича, в связи с прекращением полномочий депутата Беляницкого сельского поселения, на осно-
вании отставки по собственному желанию с 30.01.2020 г.

2. Вывести Кудрякова А.Г. из состава постоянных комиссий Совета Ивановского муниципального района.
3. Совету Беляницкого сельского поселения провести выдвижение депутата Беляницкого сельского поселения 

в Совет Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 

(http://www.ivrayon.ru/).
 
Глава Ивановского муниципального района       С.В. Низов

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района      И.А. Романова
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2020 года       № 655
г. Иваново

О внесении изменений в Решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муници-
пального района

РЕШИЛ:

Статья 1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О бюдже-
те Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «833 916 665,19» заменить цифрами «863 220 649,21»;
в пункте 2 цифры «833 916 665,19» заменить цифрами «942 909 949,21»;
в пункте 3 цифры «0,00» заменить цифрами «79 689 300,00».
2) в части 2 статьи 1:
в пункте 1 цифры «770 530 481,91» заменить цифрами «779 791 045,24»;
в пункте 2 цифры «770 530 481,91» заменить цифрами «779 791 045,24».
3) в части 3 статьи 1:
в пункте 1 цифры «768 535 737,91» заменить цифрами «780 541 897,91»;
в пункте 2 цифры «768 535 737,91» заменить цифрами «780 541 897,91».
4) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «447 687 195,27» заменить цифрами «476 991 179,29»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «385 466 114,40» заменить цифрами «394 726 677,73»;
в подпункте в) пункта 1) цифры «383 311 770,40» заменить цифрами «395 317 930,40».
5) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1 цифры «21 887 800,00» заменить цифрами «22 413 600,00»;
в подпункте б) пункта 1 цифры «21 887 800,00» заменить цифрами «22 413 600,00»;
в подпункте в) пункта 1 цифры «21 887 800,00» заменить цифрами «22 413 600,00»;
в подпункте а) пункта 3 цифры «23 446 268,13» заменить цифрами «30 375 368,13»;
в подпункте б) пункта 3 цифры «23 995 908,33» заменить цифрами «33 715 108,33».
6) статью 5.1. изложить в новой редакции :
«Статья 5.1.
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета явля-
ются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств районного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в пределах предусмотренных объемов средств в целях участия в государственных 
программах (непрограммных мероприятиях) Ивановской области по расходным обязательствам муниципального 
образования источниками финансового обеспечения которых могут являться межбюджетные трансферты из бюд-
жета Ивановской области;

- решения органов местного самоуправления Ивановского муниципального района об увеличении бюджетных 
ассигнований главному распорядителю средств районного бюджета на реализацию национальных и региональ-
ных проектов на территории Ивановского муниципального района в части осуществления решений органов мест-
ного самоуправления о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, на реализацию ме-
роприятий, связанных с расселением собственников (нанимателей) многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, ул.Загородная, д.17А и выселением собственников 
жилых помещений 3 этажа многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с.Ново-Талицы, ул.Садовая, д.11А, в объеме не более 90 процентов зарезервированных средств в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подпрограмме «Обеспечение долгосрочной сба-
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лансированности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Ивановского муниципального района»;

- уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении, сокращении (возврате при отсутствии по-
требности) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ, име-
ющих целевое назначение и (или) правовые акты, предусматривающие распределение указанных выше средств, 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете.».

7) в приложении 2): 
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 470 164 795,27» цифры 

«470 164 795,27» заменить цифрами «499 468 779,29»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 470 164 795,27» цифры «470 164 795,27» заменить цифрами 
«499 468 779,29»

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 145 289 390,00» цифры «145 289 390,00» заменить цифрами «157 811 300,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 127 820 400,00» 
цифры «127 820 400,00» заменить цифрами «140 292 900,00»;

по строке «009 2 02 15001 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 127 820 400,00» цифры «127 820 400,00» заменить цифрами «140 292 900,00»;

по строке «000 2 02 15002 00 0000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 17 468 990,00» цифры «17 468 990,00» заменить цифрами «17 518 400,00»;

по строке «009 2 02 15002 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 17 468 990,00» цифры «17 468 990,00» заменить цифрами «17 518 400,00»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 24 632 842,26» цифры «24 632 842,26» заменить цифрами «37 781 710,93»;

после строки «009 2 02 20077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 1 188 250,00» дополнить строками следующего 
содержания:

«000 2 02 25097 00 0000150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 
4 477 204,40,

009 2 02 25097 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом 4 477 204,40,

000 2 02 25169 00 0000150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 2 234 117,36,

009 2 02 25169 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 2 234 117,36,

000 2 02 25210 05 0000150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 2 259 172,91,

009 2 02 25210 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях 2 259 172,91»;

после строки «009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 11 574 209,44» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 2 02 25519 05 0000150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 161 291,00,
009 2 02 25519 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

161 291,00»;
по строке «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 11 870 382,82» цифры «11 870 382,82» заменить циф-

рами «15 887 465,82»;
строку «002 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11 870 382,82» за-

менить строкой следующего содержания: 
«009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15 887 465,82» ;
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по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 277 764 963,82» цифры «277 764 963,01» заменить цифрами «281 398 168,36»;

по строке «000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 4 152 424,51» цифры «4 152 424,51» заменить цифрами «4 229 416,61»;

по строке «009 2 02 30024 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 152 424,51» цифры «4 152 424,51» заменить цифрами 
«4 229 416,61»;

по строке «000 2 02 35082 00 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 1 073 457,00» цифры «1 073 457,00» заменить цифрами 
«2 146 914,00»;

по строке «009 2 02 35082 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 1 073 457,00» цифры «1 073 457,00» заменить цифрами 
«2 146 914,00»;

по строке «000 2 02 35120 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 7 065,00» цифры «7 065,00» заменить цифрами «5 203,00»;

по строке «009 2 02 35120 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 7 065,00» цифры «7 065,00» заменить цифрами «5 203,00»;

по строке «000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции 272 532 016,50» цифры «272 532 016,50» заменить 
цифрами «275 016 634,75»;

по строке «009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 272 532 016,50» 
цифры «272 532 016,50» заменить цифрами «275 016 634,75»;

По строке «ВСЕГО: 833 916 665,19» цифры «833 916 665,19» заменить цифрами «863 220 649,21».
8) в приложении 3):
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 407 943 714,40 405 789 370,40» 

цифры «407 943 714,40 405 789 370,40» заменить цифрами «417 204 277,73 417 795 530,40»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 407 943 714,40 405 789 370,40» цифры «407 943 714,40 
405 789 370,40» заменить цифрами «417 204 277,73 417 795 530,40»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 111 799 700,00 111 799 700,00» цифры «111 799 700,00 111 799 700,00» заменить цифрами 
«118 728 800,00 121 518 900,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 799 700,00 
111 799 700,00» цифры «111 799 700,00 111 799 700,00» заменить цифрами «118 728 800,00 121 518 900,00»’

по строке «009 2 02 15001 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 111 799 700,00 111 799 700,00» цифры «111 799 700,00 111 799 700,00» заменить цифрами 
118 728 800,00 121 518 900,00»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 716 100,00 716 100,00» цифры «716 100,00 716 100,00» заменить цифрами «3 042 257,33 
787 710,00»;

перед строкой «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 716 100,00 716 100,00» добавить строки следую-
щего содержания:

«000 2 02 25210 00 0000150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 2 254 547,33 0,00»,

009 2 02 25210 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях 2 254 547,33 0,00»;

по строке «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 716 100,00 716 100,00» цифры «716 100,00 716 100,00» 
заменить цифрами «787 710,00 787 710,00»;

по строке «009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 716 100,00 
716 100,00» цифры «716 100,00 716 100,00» заменить цифрами «787 710,00 787 710,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 272 950 314,40 270 795 970,40» цифры «272 950 314,40 270 795 970,40» заменить цифрами 
«272 955 620,40 273 011 320,40»;

по строке «000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 3 896 672,40 3 896 672,40» цифры «3 896 672,40 3 896 672,40» заменить 
цифрами «3 903 843,40 3 903 843,40»;
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по строке «009 2 02 30024 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 3 896 672,40 3 896 672,40» цифры «3 896 672,40 3 896 672,40» 
заменить цифрами «3 903 843,40 3 903 843,40»;

по строке «000 2 02 35082 00 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 2 146 914,00 0,00» цифры «0,00» заменить цифрами 
«2 146 914,00»;

по строке «009 2 02 35082 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 2 146 914,00 0,00» цифры «0,00» заменить цифрами «2 146 914,00»;

по строке «000 2 02 35120 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 7 430,00 0,00» цифры «7 430,00 0,00» заменить цифрами «5 565,00 61 265,00»;

по строке «009 2 02 35120 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 7 430,00 0,00» цифры «7 430,00 0,00» заменить цифрами «5 565,00 
61 265,00»;

по строке «ВСЕГО: 770 530 481,91 768 535 737,91» цифры «770 530 481,91 768 535 737,91» заменить цифрами 
«779 791 045,24 780 541 897,91».

9) в приложении 4):
после строки «002 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания:
«002 1 16 01074 01 0000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»;

после строки «008 1 14 06013 05 1000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу)» дополнить строками следующего содержания:

«008 1 16 01074 01 0000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля,

008 1 16 01084 01 0000140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»;

после строки «009 2 02 2 0077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» дополнить строками следующего содержания:

«009 2 02 25097 05 0000150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков суб-
сидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований,

009 2 02 25169 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-техни-
ческой базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков,

009 2 02 25210 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях»;

после строки «009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» дополнить строкой следующего 
содержания: 

«009 2 02 25519 05 0000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры»;
после строки «023 Департамент социальной защиты населения Ивановской области» дополнить строкой сле-

дующего содержания: 
«023 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

после строки «023 1 16 01073 01 0000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» дополнить строками следующего содержания:

«023 1 16 01093 01 0000140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Феде-
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рации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, стро-
ительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»,

023 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

после строки «023 1 16 01123 01 0000140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» дополнить строкой следующего содержания:

«023 1 16 01192 01 0000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

после строки «009 2 02 40014 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 02 45454 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на создание модельных муниципальных библиотек»;

после строки «1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов» дополнить строками следующего содержания:

«1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности),

1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов, направляемые на фор-
мирование муниципального дорожного фонда)».

10) дополнить приложение 6 таблицей 6.1 согласно приложению 1 к настоящему решению.
11) дополнить приложение 7 таблицей 7.1 согласно приложению 2 к настоящему решению.
12) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
13) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
14) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
15) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
16) в приложении 12):
Таблицу 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, связанных с ор-
ганизацией в границах поселения водоснабжения населения, в соответствии с заключенными соглашениями на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции: 

«

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 2020,
руб.

Сумма на 2021,
руб.

Сумма на 2022,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 241 400,00 241 400,00 241 400,00

Беляницкое сельское поселение 69 000,00 69 000,00 69 000,00

Богданихское сельское поселение 318 900,00 318 900,00 318 900,00

Богородское сельское поселение 232 700,00 232 700,00 232 700,00

Коляновское сельское поселение 568 900,00 568 900,00 568 900,00

Куликовское сельское поселение 172 400,00 172 400,00 172 400,00

Новоталицкое сельское поселение 181 000,00 181 000,00 181 000,00

Озерновское сельское поселение 163 800,00 163 800,00 163 800,00

Подвязновское сельское поселение 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Тимошихское сельское поселение 241 400,00 241 400,00 241 400,00

ВСЕГО 2 198 100,00 2 198 100,00 2 198 100,00

».
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17) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
18) приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского муниципального 

района по экономике, бюджету и налоговой политике.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района    И.А. Романова
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Код главного 
распорядителя

Раздел

Подраздел
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Вед.

Разд.

Подр.

Расх.
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Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 27 февраля 2020 № 655

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Разд. Подр.
Сумма

 на 2020 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152 493 125,22

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 1 796 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций

01 04 59 154 340,65

 Судебная система 01 05 5 203,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 2 816 900,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 87 220 681,57

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 74 247 139,56

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 321 239,56

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68 745 900,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 180 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 83 202 349,47

 Жилищное хозяйство 05 01 3 574 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 77 610 249,47

 Благоустройство 05 03 2 018 000,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 75 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 75 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 556 695 647,56

 Дошкольное образование 07 01 95 074 391,95

 Общее образование 07 02 441 649 684,69

 Дополнительное образование детей 07 03 12 511 887,92

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации
07 05 188 000,00

 Молодежная политика 07 07 5 387 373,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 884 310,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 48 589 875,00

 Культура 08 01 46 873 975,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 715 900,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 2 254 700,00
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 Амбулаторная помощь 09 02 2 254 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 7 030 012,40

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 727 775,00

 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 14 684 600,00

 Физическая культура 11 01 14 684 600,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 00 3 637 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 637 500,00

ВСЕГО: 942 909 949,21

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 27 февраля 2020 № 655

Приложение 9
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма
на 2021 год

Сумма
на 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 144 670 073,38 149 334 133,18

 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03 1 796 000,00 1 796 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 59 087 819,00 59 087 819,00

 Судебная система 01 05 5 565,00 61 265,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 816 900,00 2 816 900,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 463 789,38 84 072 149,18

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 76 354 766,00 76 354 766,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 572 666,00 572 666,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74 782 100,00 74 782 100,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 000 000,00 1 000 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 10 439 200,00 10 439 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 3 551 100,00 3 551 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 5 553 100,00 5 553 100,00

 Благоустройство 05 03 1 335 000,00 1 335 000,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0,00 0,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,00 0,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 464 781 100,33 457 526 553,00
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 Дошкольное образование 07 01 45 666 763,00 45 666 763,00

 Общее образование 07 02 400 398 446,33 393 143 899,00

 Дополнительное образование детей 07 03 11 573 300,00 11 573 300,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 0,00 0,00

 Молодежная политика 07 07 5 258 281,00 5 258 281,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 884 310,00 1 884 310,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 401 400,00 29 401 400,00

 Культура 08 01 27 785 500,00 27 785 500,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 615 900,00 1 615 900,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 4 700,00 4 700,00

 Амбулаторная помощь 09 02 4 700,00 4 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 680 537,40 6 680 537,40

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 378 300,00 378 300,00

 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40 4 194 737,40

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 458 000,00 13 458 000,00

 Физическая культура 11 01 13 458 000,00 13 458 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 3 625 900,00 3 627 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 3 625 900,00 3 627 500,00

ВСЕГО: 749 415 677,11 746 826 789,58
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Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 27 февраля 2020 № 655

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ивановского муниципального района 
на 2020 год 

Код классификации
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

79 689 300,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

36 375 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-36 375 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

79 689 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -909 595 649,21

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -909 595 649,21

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -909 595 649,21

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-909 595 649,21

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 989 284 949,21

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 989 284 949,21

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 989 284 949,21

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

989 284 949,21

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

10 000 000,00
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009 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 27 февраля 2020 № 655

Приложение 14
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ивановского муниципального района
 на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

36 259 000,00 36 275 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валю-
те Российской Федерации

36 259 000,00 36 275 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-36 259 000,00 -36 275 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных рай-
онов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

-36 259 000,00 -36 275 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -816 050 045,24 -816 816 897,91

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

-816 050 045,24 -816 816 897,91
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000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-816 050 045,24 -816 816 897,91

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

-816 050 045,24 -816 816 897,91

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 816 050 045,24 816 816 897,91

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

816 050 045,24 816 816 897,91

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

816 050 045,24 816 816 897,91

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

816 050 045,24 816 816 897,91

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.02.2020 г.  № 656
 г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 
«Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 

в сфере наружной рекламы»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, решением комиссии администрации 
Ивановского муниципального района по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций от 
04.02.2020 № 2/2020 Совет Ивановского муниципального района

  РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нор-

мативных правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы» (далее - Решение) 
следующие изменения:

1.1. Наименование раздела 5 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции: «5. Проектирование, 
монтаж и эксплуатация средств наружной рекламы, требования к внешнему виду рекламных конструкций.».

1.2. В разделе 5 приложения 1 к Решению пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
«5.10. Рекламораспространитель обязан содержать рекламную конструкцию и прилегающую к ней территорию 

в надлежащем состоянии, а также устранять отклонения, указанные в заключениях по результатам обследований.
Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций подразумевает:
- целостность рекламных конструкций;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие порывов рекламных полотен;
- отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, посторонних над-

писей, изображений и других информационных сообщений.
Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнения, принадлежащие ему рекламные 

конструкции по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Если техническое состояние рекламной конструкции ставит под сомнение безопасность ее эксплуатации, вла-

дельцу рекламной конструкции направляется предписание, содержащее предложение:
- устранить обнаруженные повреждения,
- произвести замену конструкции.».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-

го района по экономике, бюджету и налоговой политике.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.02.2020 г.  № 657

г. Иваново

Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность в Ивановском муниципальном районе, 
представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с частями 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке 

осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», ст. 20 Устава Ивановского муниципального 

района Совет Ивановского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-

пальную должность в Ивановском муниципальном районе, представившему недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по вопросам законности, местного 

самоуправления, связи с общественностью Совета Ивановского муниципального района.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района      И.А. Романова

Приложение к Решению Совета
Ивановского муниципального района

от «_27_»__02__2020 г. № _657_

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность в Ивановском муниципальном районе, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным

1. Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность в Ивановском муниципальном районе, представившему недостоверные или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, если искажение этих сведений является несущественным (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области 

от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», Уставом Ива-

новского муниципального района.

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета Ивановского муници-

пального района, Главе Ивановского муниципального района, аудитору контрольно-счетной палаты Ивановского 

муниципального района (далее — лицу, замещающему муниципальную должность), представившему недосто-

верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение о применении лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности, предусмо-

тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» принимается Советом Ивановского муниципального района 

(далее — Совет).

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-

пальную должность является поступившее в Совет заявление Губернатора Ивановской области, предусмотрен-

ное законом Ивановской области от 30.05.2017 N 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-

ных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муни-

ципальные должности».

5. Решение Совета о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность 

должно быть принято не позднее чем через 30 (тридцати) дней со дня поступления заявления Губернатора Ива-

новской области.

6. Совет принимает решение о применении одной из мер ответственности на основании доклада временной 

комиссии Совета Ивановского муниципального района по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности Ивановского муниципального района, муниципальных служащих 

аппарата Совета Ивановского муниципального района и урегулированию конфликта интересов (далее — Комис-

сия).

7. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности при-

нимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Ивановского муниципального 

района по результатам рассмотрения заявления Губернатора Ивановской области.

Депутат Совета, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие 

в голосовании не принимает.

8. Советом учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено 

нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины лица, замещающего муници-

пальную должность, принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, иные обсто-

ятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного нарушения.

9. Решение Совета о применении мер ответственности в отношении лица, замещающего муниципальную 

должность, к которому применена мера ответственности, оформляется в письменной форме и должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

б) должность;

в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несуществен-

ными;

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответственности;

д) срок действия меры ответственности (при наличии).

10. Копия решения Совета о применении мер ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

принятия вручается лично либо направляется любым доступным способом лицу, замещающему муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

11. Решение Совета о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность в 

течении 7 (семи) рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Ивановской области.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.02.2020 г.  № 660
г. Иваново

О внесении изменений в Генеральный план  Балахонковского 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 Фе-

дерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 24.10.2019, Совет Ивановского муниципального 

района
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план Балахонковского сельского поселения, утвержденный 

решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 342: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Балахонковского сельского поселения 

согласно приложению № 1;

1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Балахонковского сельского поселения со-
гласно приложению № 2.

1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Балахонковского сельского поселе-

ния согласно приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить 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 обра-
зования, 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  И.А. Романова 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 660 

Изменения в Положении о территориальном планировании Балахонковского сельского поселения

1. В разделе 1 «Общие положения» абзацы 5, 6 излагаются в новой редакции: 

«Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2040 года. 
Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-

усмотрены программами, утвержденными администрацией сельского поселения, администрацией Ивановско-

го муниципального района (далее – администрация), и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами Администрации, или в установленном Администрацией порядке решениями 
главных распорядителей средств местного бюджета, программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
граммой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.». 

2. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их 
выполнения» излагается в новой редакции: 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1 Раз витие функционально-планировочной структуры сельского поселения
Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социаль-

ных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различ-
ной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное ме-
стоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических 
и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной дея-
тельности. 

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, 
производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной 
работе: 

природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки, болота, 
ручьи, пруды);

существующие транспортные связи; 
инженерная инфраструктура поселения;
сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.
Пространственная структура поселения представляет собой тридцать четыре населенных пункта, соединен-

ных между собой дорогами с различным качеством покрытия. Железная дорога проходит вдоль южной границы 
поселения.

Генеральным планом выполнено функциональное зонирование территории Балахонковского сельского посе-
ления и установлены следующие функциональные зоны:

жилая зона;
зона общественно-делового назначения;
зона производственного и коммунально-складского назначения;
зона транспортной инфраструктуры;
зона сельскохозяйственного использования;
зона садоводства и огородничества;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона ритуального назначения;
зона складирования и захоронения отходов;
зона мест отдыха общего пользования;
зона отдыха и туризма;
зона особо охраняемых природных территорий;
зона природных территорий.
Развитие функционально-планировочной структуры Балахонковского сельского поселения предполагает сле-

дующие мероприятия:
эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса 

ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, соци-

альной инфраструктуры;
совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных цен-

тров, формирование зон отдыха.

3.2 Све дения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Сведени я о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.
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№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения объекта 
местного значения,  краткие характеристики

Функциональная зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территории

д. Балахонки

1 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,4 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

3
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооружени-ями производительно-
стью 60 м³/сут

жилая зона требуется

4
индивидуальная газовая котельная мощностью 0,08 
Гкал/ч

общественно-деловая зона требуется

с. Буньково

1 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 1,2 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

3 СТО мощностью 2 поста
зона транспортной инфра-

структуры
требуется

4
индивидуальная газовая котельная мощностью 0,33 
Гкал/ч

общественно-деловая зона требуется

д. Баглаево

1 магазин на 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

3 ФАП общественно-деловая зона не требуется

с. Брюхово

1 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

2 ФАП общественно-деловая зона не требуется

д. Гусево

1 магазин 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

с. Егорий

1 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

2 магазин 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Иванково

1 магазин 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

д. Клинцево

1 магазин 30 кв.м торговой площади жилая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

д. Кочнево

1 магазин 15 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Микшино

1 магазин 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Поповское

1 магазин 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
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д. Рожново

1 магазин 15 кв.м торговой площади жилая зона не требуется

с. Тюрюково

1 магазин 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка 0,1 га
зона мест отдыха общего 

пользования
не требуется

Балахонковское сельское поселение

1
СТО мощностью 4 поста севернее 
д. Балахонки

зона транспортной инфра-
структуры

требуется

2
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооружениями на юге от с. Бунько-
во производительностью 60 м³/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

3
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооружениями севернее д. Клинце-
во производительностью 110 м³/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

4
водозаборный узел с блочно-модульными водопро-
водными очистными сооружениями южнее д. Гусево 
производительностью 30 м³/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

5
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооруже-нииями северо-восточнее 
д. Микшино производительностью 85 м³/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

6
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооруже-нииями юго-западнее с. 
Тюрюково производительностью 50 м³/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

7
канализационные очистные сооружения западнее д. 
Балахонки производительностью 215 м3/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

8
канализационные очистные сооружения на юге от с. 
Буньково производительностью 410 м3/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

9 
канализационные очистные сооружения юго-восточ-
нее с. Тюрюково производительностью 50 м3/сут

зона объектов инженерной 
инфраструктуры

требуется

10

газопроводы высокого давления (Р =1,2 МПа) диа-
метром 114-225 мм общей протяженностью 36,51 км 
до Клинцево–Егорий–Храброво, до Гусево, до Попо-
вское–Рожново–Баглаево–Микшино–Иванково

требуется

3.2.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых тре-
буется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми услови-
ями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые 
устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации:

Вид зон Нормативно-правовое основание установления зоны

Охранные зоны объектов электросетево-
го хозяйства

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны объектов системы газос-
набжения

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»
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Охранные зоны магистральных трубо-
проводом

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 № 9

Охранные зоны канализационных систем 
и сооружений

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и соору-
жений коммунального водоснабжения и канализации

Придорожные полосы автомобильных 
дорог

Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 "Об установлении и ис-
пользовании придорожных полос автомобильных дорог федераль-
ного значения"

Охранные зоны государственных при-

родных заповедников, национальных 

парков, природных парков, государствен-

ных природных заказников, памятников 

природы, дендрологических парков и бо-

танических садов

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»

Водоохранные зоны рек, ручьев Водный кодекс Российской Федерации,

Земельный кодекс Российской ФедерацииВодоохранные зоны озер, водохранилищ

Прибрежная защитная полоса

Охранная зона объекта культурного на-
следия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

Зона регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности

Зона охраняемого природного ландшаф-

та

Зоны санитарной охраны источников и 

водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения»

Санитарно-защитные зоны предприятий, 

сооружений и иных объектов I-V классов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

3.3 Параметры функциональных зон
    Основные параметры функциональных зон на территории сельского поселения приняты с учетом показателей, 

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.

Функциональная зона

Максимальная 

этажность за-

стройки зоны

Максимально 

допустимый 

коэффициент за-

стройки зоны

жилая зона 6 60%

зона садоводства и огородничества 3 40%

общественно-деловая зона 2 70%

зона производственного и коммунально-складского назначения 2 70%

зона объектов инженерной инфраструктуры 2 -

зона транспортной инфраструктуры 2 -

рекреационная зона 5 50%

зона специального назначения 2 70%

зона сельскохозяйственного использования 2 -

зона природных территорий 2 70%

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон.
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 3.4 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионально-

го значения

Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в доку-

ментах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 

том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 

на период подготовки проекта Генерального плана.

3.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муни-

ципального района Ивановской области объектов федерального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения

№ 

п/п

Наименование мероприятия, объекта, 

планируемого для размещения

Планируемое место раз-

мещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-

лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-

чения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 

образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается -

3.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муни-

ципального района Ивановской области объектов регионального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения

№ 

п/п

Наименование мероприятия, объекта, 

планируемого для размещения

Планируемое место раз-

мещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается -
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Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 660

Изменения в Графической части Генерального плана  Балахонковского сельского поселения

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Балахонковского сельского поселения изла-
гается в новой редакции:
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2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельского поселения излагается в 
новой редакции:
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3. Карта функциональных зон Балахонковского сельского поселения излагается в новой редакции:
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02. 2020 года № 660 

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Балахонковского сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Балахонковского сельского поселения в тек-
стовой форме:

1. По всему тексту Материалов по обоснованию генерального плана слова: «2037 год» заменить словами: 
«2040 год»; слова: «НГП» заменить словами: «РНГП».

2. Раздел «Введение» излагается в новой редакции:
«Генеральный план Балахонковского сельского поселения утвержден решением Совета Ивановского муници-

пального района от 28 декабря 2017 года № 342.
Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными нормативны-

ми правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

районе»;
Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ива-

новской области»;
Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муници-

пальных образований»;
Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Иванов-

ской области»;
Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Ивановской области»;
Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Иванов-

ской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отне-

сения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ивановской области»; 

Положение 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, 
утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578;

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержден-
ные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП).

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского по-
селения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

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; 
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- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории 
(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне); актуальными сведениями о 
демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и про-
изводственной инфраструктурах.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения учте-
ны обращения, поступившие в период подготовки данного проекта, рассмотренные и одобренные рабочей комис-
сией по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского 
муниципального района.

Наименования разделов текстовой части положения о территориальном планировании и материалов по обо-
снованию генерального плана, которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Балахонков-
ского сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ». 

Проект внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения содержит внесение 
изменений:

- в положение о территориальном планировании,
- в графическую часть генерального плана, 
- в материалы по обоснованию генерального плана.».
3. Раздел 1.4 «Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения» излагается в новой редакции:
«1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования про-

гноза численности использованы следующие данные:
численность населения Балахонковского сельского поселения за период с 2015 по 2019 год;
материалы стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2021 года;
материалы пояснительной записки к предварительному прогнозу социально-экономического развития Ива-

новского муниципального района на период до 2019 года;
данные инвестиционного паспорта Ивановского муниципального района по состоянию на 2019 год.
На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития, а так 

же при учете емкости проектных территорий для размещения жилья был сделан прогноз численности населения 
по половому и возрастному составу на период до 2040 года. В качестве базового периода был установлен 2019 
год.

В состав Балахонковского сельского поселения (далее по тексту – сельское поселение) входит 28 населенных 
пунктов: с. Брюхово, с. Буньково, с. Егорий, с. Тюрюково,  с. Церковново, д. Баглаево, д. Балахонки (административ-
ный центр), д. Григорово, д. Гусево, д. Заболотье, д. Замайцево, д. Иванково, д. Клинцево, д. Кочнево, д. Микшино, 
д. Ольховка, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Полхини, д. Поповское, д. Рожново, д. Серково,  д. Ситниково, д. Сте-
паново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Фрольцево, д. Храброво. 

На 01.01.2019 в сельском поселении проживало 1,438 тыс. человек (Рисунок 2). 

Рисунок  2 Динамика изменения численности сельского поселения (на конец года)
За период с 2015 по 2019 год численность сельского поселения мало изменилась. 
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Плотность населения в границах сельского поселения составляла 8 чел./кв.км.
В период 2015-2019 гг. в динамика естественного и механического движения не имела четкого направления. 

Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены в таблице ниже 
(Таблица 1).

Таблица  1 Естественное и механическое движение в сельском поселении, человек

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Число родившихся за год 15 9 14 22 12

Число умерших за год 22 26 24 18 23

Естественный прирост населения -7 -17 -10 +4 -11

Число прибывших за год 27 88 68 45 32

Число выбывших за год 68 54 55 60 81

Механический прирост населения -41 +34 +13 -15 -49

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении в 2019 г., 
имеют вид:

коэффициент рождаемости 8,3 родившихся на 1000 жителей;
коэффициент смертности 16,0 умерших на 1000 жителей;
коэффициент естественной убыли 7,6 человека на 1000 жителей;
коэффициент миграционной убыли 34,1 человек на 1000 жителей.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического 

движения населения на уровне 2019 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются 
предпосылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на 2019 год и проектная численность с учетом градостроительной ем-
кости проектируемой территории населенных пунктов на 2040 год по населенным пунктам представлена ниже 
(Таблица 2).

 Таблица 2 Численность населения сельского поселения на конец 2019 г. и 2040 г.

Наименование населенного пункта 2019 г. 2040 г.

д. Балахонки 530 600

д. Баглаево 11 133

с. Брюхово 164 185

д. Григорово 16 25

с. Егорий 6 254

д. Замайцево 7 20

д. Иванково 25 130

д. Клинцево 10 100

д. Микшино 11 60

д. Пирогово 1 15

д. Погибельцево 2 10

д. Поповское 15 60

д. Рожново 14 50

д. Степаново 6 15

д. Стрелково 7 20

д. Тарасово 6 30

д. Храброво 11 265

с. Буньково 507 2025

д. Гусево 33 100

д. Заболотье 0 10

д. Кочнево 2 40
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д. Ольховка 1 15

д. Полхини 6 35

д. Серково 3 15

д. Ситниково 2 18

с. Тюрюково 119 165

д. Фрольцево 0 20

с. Церковново 6 55

Итого: 1438 4270

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной ёмкости проектируемых жилых террито-

рий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 4,3 тыс. человек. Рост численности 

населения относительно 2019 года составит 297%. Плотность населения в границах сельского поселения изме-

нится до 0,24 чел./га.».

4. Раздел 1.6 «Социальная сфера» излагается в новой редакции:

«1.6. Социальная сфера

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 

материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-

никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-

циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 

общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-

поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-

ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-

вам, представленным ниже (Таблица 3).

Т аблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-

ганизации

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры посе-

ления, принимая расчетный уровень 

обеспеченности детей дошкольными 

образовательными организациями в 

пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-

тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 

охвата детей начальным общим и 

основным общим образованием 

(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 

общим образованием (X-XIклассы) 

при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения

18,15 посещений в смену 

на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 27.02.2016 № 132н «О 

требованиях к размещению ме-

дицинских организаций государ-

ственной системы здравоохране-

ния и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из по-

требностей населения» 
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Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. 
сельского населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой площади

на 1000 жителей
МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП
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Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
церковь;
4 недействующих детских лагеря отдыха.
д. Балахонки
комплекс «группа дошкольного воспитания на 30 мест – библиотека 7,9 тыс. единиц хранения – почта»;
фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ 1 ГКБ;
Балахонковский СДК на 120 мест;
Администрация;
2 магазина суммарной мощностью 18 кв.м торговой площади;
недействующая аптека.
с. Брюхово
фельдшерско-акушерский пункт ОБУЗ 1 ГКБ;
магазин торговой площадью 8 кв.м;
недействующая Покровская церковь.
с. Буньково
школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м;
комплекс «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения»;
Буньковское отделение общей врачебной практики ОБУЗ 1 ГКБ;
6-е реабилитационное наркологическое отделение ОБУЗ «Ивановский наркологический диспансер»; 
почта;
комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м - волейбольная площадка 

162 кв. м - баскетбольная площадка 288 кв.м»;
магазин;
две конторы;
комплекс «кафе «Провинция» на 40 мест - магазин».
д. Григорово
часовня.
с. Егорий
недействующая Георгиевская церковь.
д. Кочнево
Храм Покрова Божией Матери.
д. Стрелково
часовня.
с. Тюрюково
недействующая Смоленская церковь;
магазин.
д. Храброво
часовня.
с. Церковново
недействующая Успенская церковь.
На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. 
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 

поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:
Дефицит мощностей:
д. Балахонки 
спортивные плоскостные сооружения – 1 объект;
клубные учреждения – 145 мест;

магазины – 141 кв.м торговой площади.

с. Буньково

спортивные залы – 378 кв.м площади пола;
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клубные учреждения – 54 мест;
магазины – 123 кв.м торговой площади.
с. Брюхово
магазины – 41 кв.м торговой площади.
с. Тюрюково
магазины – 26 кв.м торговой площади.
Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности): 
д. Балахонки 
внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
аптечные учреждения – потребность 1 объект;
предприятия общественного питания – потребность 21 место;
пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места;
отделения и филиалы сберегательного банка – потребность 1 операционное место;
гостиницы – потребность 9 мест.
с. Буньково
внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
детские дошкольные учреждения - потребность 24 места;
пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места.
д. Гусево
магазины – 10 кв.м торговой площади.
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
Успенская церковь в с. Церковново;
Смоленская церковь в с. Тюрюково;
Георгиевская церковь в с. Егорий;
Покровская церковь в с. Брюхово;
аптека в д. Балахонки;
4 детских лагеря отдыха на территория сельского поселения вне границ населенных пунктов.».

5. Раздел 1.11 «Охрана историко-культурного наследия» излагается в новой редакции:
«1.11. Охрана историко-культурного наследия

1.11.1. Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории сельского поселения и Ива-

новского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность и в то 
же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостро-
ительного освоения территории. 

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых 
памятников истории и культуры, утверждаем ый в установленном порядке. В пределах территории памятника на 
основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государ-
стве нными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий 
возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по земельному 
кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям истори-
ко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской 
Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время, согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной охра-
не объектов культурного наследия на территории Балахонковского сельского поселения расположено 6 объектов 
культурного наследия (Таблица 9).

Таблица 9 Объекты ку льтурного наследия 

Наименование 
объекта культурного 

наследия

Адрес объекта
культурного

наследия

Реквизиты нормативно
правового акта о постановке 
на государственную охрану 

объекта

Категория
историко

культурного
значения объекта

Вид объекта
культурного

наследия

«Покровская  церковь,

 построенная 

в 1791-1805 гг.»

с. Брюхово 

Решение исполкома Иванов-

ского облсовета депутатов тру-

дящихся от 28.05.1973 № 330

Региональная Памятник
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«Георгиевская церковь», 
1814 г. 

с. Егорий 

Приказ комитета Ивановской 
области по государственной 
охране объектов культурного 
наследия от 05.07.2016 № 34-о

Местная
(муниципальная)

Памятник

«Могила Властова Егора
Ивановича (1770-1837)»

с. Егорий 
Постановление Совета Мини-
стров РСФСР от 30.08.1960 
№ 1327

Федеральная Памятник

«Покровская церковь», 
1829 г. 

с. Кочнево 

Приказ комитета Ивановской 
области по государственной
охране объектов культурного 
наследия от 26.04.2017 № 43-о

Местная
(муниципальная)

Памятник

«Смоленская церковь» с. Тюрюково 

Распоряжение Департамента 
культуры и культурного на-
следия Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект культур-
ного наследия

Памятник

«Успенская церковь 
с колокольней, 
построенная 
в 1825 г.», 1825г.

с. Церковново 
Решение исполкома Иванов-
ского облсовета депутатов тру-
дящихся от 28.05.1973 № 330

Региональная Памятник

1.11.2. Зоны охраны
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры необходима 
организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, предназначенных 
для обеспечения сохранности памятников  и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целе-
сообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, 
которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры насе-
ленных  пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие 
здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места,  связанные с 
историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства. 

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного 
наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный 
объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для 
него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установ-
лением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: 
охранная зона памятника , зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта. 

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными 
ограничениями нового  строительства и функционального использования с целью создания условий, способству-
ющих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных 
пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Границы территории объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Могила Властова 
Егора Ивановича (1770-1837)» в с. Егорий и правовой режим использования земельных участков в границах ука-
занной территории установлены приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области 
от 10.12.2014 № 78.

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Георгиевская цер-
ковь» в с. Егорий установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов куль-
турного наследия от 05.07.2016 № 34-о.

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Покровская цер-
ковь» в д. Кочнево установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия от 26.04.2017 № 43-о.

Для остальных объектов культурного наследия, расположенных на территории Балахонковского сельского по-
селения, проекты охранных зон не разработаны.

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».».

6. Дополнить разделом 1.12 «Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического раз-

вития сельского поселения»:
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Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования

Наименование Срок реализации

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Балахонковского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области

2016 – 2027

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы

2019 – 2039

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахонковского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на период 
с 2019 – 2039 годы

2019 – 2039

Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сельского 
поселения

2018-2022

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Балахонковского сельского поселения

2014-2021

Устойчивое развитие сельских территорий Балахонковского сельского поселения 2014-2021

Благоустройство территории Балахонковского сельского поселения 2014-2021

Пожарная безопасность населенных пунктов Балахонковского сельского поселения 2014-2021

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Балахонковско-

го сельского поселения
2014-2021

Управление муниципальным имуществом 2014-2021

Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ба-
лахонковского сельского поселения

2014-2021

Молодежь Балахонковского сельского поселения 2014-2021

Развитие физической культуры и спорта на территории Балахонковского сельского по-
селения

2014-2021

Развитие культуры в Балахонковском сельском поселении 2014-2021

Социальная поддержка граждан на территории Балахонковского сельского поселения 2014-2021

7. Дополнить разделом 1.13 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения»:

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
 на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-
значении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального зна-
чения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 
реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 

планируемого для размещения

Планируемое место раз-

мещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-

лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-

чения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 

федерального значения не предусмотрено 
Не устанавливается -
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3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а 
так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования, представлены ниже. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

8. Раздел 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» излагается в новой редакции:
2.1. Архитектурно-планировочная организация территории
Архитектурно-планировочные решения территории муниципального образования Балахонковского сельского 

поселения (далее также сельское поселение, поселение, муниципальное образование) приняты с учётом инже-
нерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных ви-
дов хозяйственной деятельности. 

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих в его 
состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основ-
ные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (Уводьское водохранилище, реки, 
мелкие ручьи и каналы, пруды, лесной фонд и территории сельскохозяйственного назначения);

наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны; 
наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны;
существующие транспортные связи;
сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;
наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;
недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населенных пунктов;
экономическая база развития сельского поселения.
Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:
совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;
упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социаль-

ной инфраструктуры;
полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок.
благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного 

каркаса территории.
Балахонковское сельское поселение
В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные 

зоны:
общественно-деловая зона;
зона производственного и коммунально-складского назначения;
зона объектов инженерной инфраструктуры; 
зона транспортной инфраструктуры;
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зона мест отдыха общего пользования;
зона отдыха и туризма;
зона особо охраняемых природных территорий;
зона сельскохозяйственного использования;
зона садоводства и огородничества;
зона ритуального назначения;
зона складирования и захоронения отходов.
зона природных территорий.
В основу планировочной структуры муниципального образования Балахонковского сельского поселения по-

ложена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас. Пространственная структура 
поселения представляет собой двадцать восемь населенных пунктов, расположенных в разных частях поселения, 
соединенных между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженных сельхозугодиями и лесами. 
Формирование автомобильно-транспортной структуры закладывает основу структурного каркаса поселения.

Пересечение всей территории мелкими реками, ручьями, каналами и прудами влияет на структурный каркас 
формирования границ населенных пунктов и территорий для садовых товариществ. На территории сельского по-
селения имеется множество водных объектов: Уводьское водохранилище, река Уводь, река Чернавка, река Санеба, 
река Черная, озеро Серковское, ручьи, пруды и оросительные каналы.

На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, генеральным планом предусмотрены 
общественно-деловые зоны. Таким образом, сформированы общественно-деловые зоны в районе села Бунь-
ково для размещения наркологического диспансера, с учетом выноса отделения наркологического диспансера 
№6 из зоны действия магистрального газопровода высокого давления МГВД «Горький–Череповец». В районе 
д. Микшино на берегу Уводьского водохранилища сформирована зона под объект культового назначения

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов предусмотрена ре-
конструкция территорий 2-х недействующих детских лагерей, с целью восстановления функционального назна-
чения и установления зоны отдыха и туризма. Предусмотрена организация рекреационных зон на берегу Уводь-
ского водохранилища, с организацией пляжа и мест отдыха для населения, в районе д. Иванково. Установлена 
рекреационная зона на территории действующего храмового комплекса на берегу озера Серковское.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение территорий производственного и коммунально-складско-
го назначения с учетом развития территории сельского поселения.

Предложена реконструкция недействующей фермы (район д. Гусево); телятника и свинофермы ( в районе д. 
Балахонки), с целью восстановления функционального назначения.

Проектными решениями предложено размещение на производственных территориях объектов, с учетом их 
выноса из жилой застройки и, не отвечающих санитарным требованиям по размещению на данной территории. 
Таким образом, предложен вынос рыбокоптильного цеха за границы населенного пункта Балахонки на террито-
рию производственной зоны с соблюдением санитарно-защитной зоны и вынос цеха по производству студня на 
производственную территорию, расположенную в районе  с. Брюхово с соблюдением санитарно-защитной зоны.

 Для развития животноводческого комплекса на территории поселения сформированы площадки для разме-
щения животноводческой фермы в районе д. Иванково, молочно-товарной фермы, коммунально-складских тер-
риторий рядом с д. Баглаево, д. Гусево, д. Балахонки, д. Тюрюково, д. Полхини. Склад минеральных удобрений в 
районе с. Буньково ликвидируется.

Проектными решениями предлагается закрытие недействующих карьеров гравия, разработанных в районе д. 
Баглаево, д. Тарасово, д. Пирогово, а так же снос зернотоков, расположенных в районе д. Буньково и д. Тюрюково.

На территории поселения сформированы площадки под водопроводные очистные сооружения (ВОС) рядом с 
населенными пунктами д. Рожново, с. Брюхово, д. Гусево,  д. Балахонки, д. Клинцево и площадки под канализа-
ционные очистные сооружения (КОС)  в районе населенных пунктов д. Микшино, д. Балахонки, д. Тюрюково, с. 
Буньково,  с. Брюхово.

Согласно решениям «Схемы территориального планирования Ивановского района Ивановской области», на 
территории поселения, в районе села Буньково. предложено строительство скотомогильника, оборудованного 
биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные 
зоны:

жилая зона;
общественно-деловая зона;
зона производственного и коммунально-складского назначения;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
зона мест отдыха общего пользования;
зона особо охраняемых природных территорий;
зона ритуального назначения;
зона природных территорий.
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*д. Балахонки
Деревня Балахонки является административным центром Балахонковского сельского поселения. Деревня 

имеет сложившуюся живописную планировочную структуру, на формирование которой повлияли природные 
элементы, пруд, канал и сложившаяся улично-дородная сеть. Через населенный пункт проходит автомобильная 
дорога регионального значения Буньково–Балахонки. Расчетная численность населения д. Балахонки составляет 
600 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в границах сложив-
шейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется основными улицами Центральная, Молодежная, 
Зеленая и Заречная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена реге-
нерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается развитие жилых 
районов индивидуальной жилой застройки в южной части населенного пункта по ул. Зелёная и малоэтажной 
жилой застройки в южной части по  ул. Полевая. 

В населенном пункте нет ярко выраженного общественного центра, общественные объекты расположены в 
районе основных улиц Центральная и Молодежная. Проектными решениями предлагается формирование обще-
ственного центра вдоль ул. Центральная с размещением объектов торгового назначения. Предусмотрена органи-
зация спортивной площадки. 

Производственные и коммунально-складские территории в районе деревни Балахонки расположены в запад-
ной части. В жилой застройке расположено предприятие пищевой промышленности - рыбокоптильный цех, кото-
рый подлежит переносу, так как в санитарно-защитной зоне расположена жилая застройка. По этой же причине 
предусмотрен снос канализационных очистных сооружений.

Для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки села проектом предус-
мотрено формирование рекреационных зон. Особое внимание уделено благоустройству прибрежной территории 
пруда и канала, с организацией пляжа. Создание парка с включением существующего лесного массива и стро-
ительство спортивной площадки, а так же сохранение парка по ул. Центральная. Помимо рекреационных зон 
генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых 
насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

*с. Буньково
Вторым по величине в Балахонковском сельском поселении является село Буньково. Село имеет сложившую-

ся планировочную структуру, которую формирует существующая улично-дорожная сеть и в юго-западной части 
села протекает река Чернавка.

Через населенный пункт проходят автомобильные дороги регионального значения Буньково–Балахонки, 
Буньково–Тюрюково, Иваново–Ярославль. Расчетная численность населения – 2025 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах сло-
жившейся улично-дорожной сети. Основной композиционной осью является ул. Центральная. В кварталах со 
сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядоче-
ние существующей жилой застройки. Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне магистраль-
ных газопроводов предложена к выносу. Проектом предлагается развитие жилых кварталов с индивидуальной 
жилой застройкой в восточной и южной части села на свободных территориях.

В населенном пункте нет ярко выраженного общественного центра. Основные общественные объекты рас-
положены вдоль главной улицы Центральная, а объекты учебно-образовательного и культурно-досугового на-
значения по ул. Лесная. Проектными решениями планируется строительство спортивной площадки и объектов 
торгового назначения. Проектом предлагается организация общественной зоны площадью 2,4 га в близи в север-
ной части села. 

К объектам производственного и коммунально-складского назначения, расположенных в границах населенно-
го пункта относятся теплицы, пивоваренный цех и ООО «Бельпродукт». Проектными решениями предлагается 
снос теплиц, и реконструкция пивоваренного цеха с перепрофилированием в пивной бар и сохранением произ-
водства пива. В случае невозможного перепрофилирования необходимо разработать проект санитарно-защитной 
зоны либо вынос из жилой застройки пивоваренного цеха, с соблюдением санитарно-защитных разрывов. На 
территории населенного пункта предусмотрено размещение коммунально-складских объектов с соблюдением 
санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Таким образом, сформированы тер-
ритории коммунально-складского назначения в юго-западной части села, где предлагается размещение гаражей 
индивидуального транспорта и станции технического обслуживания

На территории населенного пункта предусмотрено размещение коммунально-складских объектов с соблюде-
нием санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Таким образом, сформирова-
ны территории коммунально-складского назначения в юго-западной и северо-восточной части села, где предлага-
ется размещение гаражей индивидуального транспорта и станции технического обслуживания.

Для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения особое внимание уделено орга-
низации рекреационных зон. В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству 
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и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом 
предлагается благоустройство, и озеленение общественного центра села, обустройство прибрежных территорий 
реки Чернавка. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и сани-
тарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда. 

*с. Брюхово
Существующая планировочная структура села Брюхово имеет компактную планировочную структуру, кото-

рую сформирована существующими прямоугольными кварталами и достаточно четкой улично-дорожной сетью. 
Через населенный пункт проходит автомобильная дорога регионального значения «Иваново–Рожново–Иванко-
во», делящая населенный на две части. Расчетная численность населения составляет 185 человек.

Существующая жилая зона представлена жилыми кварталами индивидуальной жилой застройки. Генераль-
ным планом предусмотрено небольшое развитие населенного пункта посредством размещения жилых кварталов 
за расчетный срок в восточной и юго-восточной части села. Застройку предлагается вести индивидуальными жи-
лыми домами усадебного типа. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение 
существующей жилой застройки. 

Общественный центр сформирован в центральной части населенного пункта и представлен объектами куль-
тового и торгового назначения. Из объектов производственного назначения на территории села имеется цех по 
производству студня, который расположен в центре населенного пункта.

Проектными решениями предусмотрено развитие существующего общественного центра за счет размещения 
фельдшерско-акушерского пункта. Предлагается реконструировать недействующую Покровскую церковь (объ-
ект культурного наследия) с целью восстановления функционального значения. 

Проектными решениями предусмотрен вынос цеха по производству студня на производственные территории, 
расположенные за границей населенного пункта.

Планируется новая территория под кладбище в западной части села. Кладбище будет использоваться несколь-
кими населенными пунктами. Размещение проектируемых объектов планируется с соблюдением санитарно-за-
щитных, охранных и противопожарных требований.

Для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения особое внимание уделено ор-
ганизации рекреационных зон. Предлагается благоустройство территории в центральной части села, в районе 
пруда с размещением спортивной площади, а так же благоустройство возле общественных объектов, озеленение 
территории вдоль основных улиц. 

 Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

*д. Баглаево
 Деревня Баглаево расположена на живописном берегу Уводьского водохранилища. Планировочная структура 

населенного пункта протяженная, основной композиционной осью является ул. Речная. Расчетная численность 
населения составляет 133 человека.

 Жилая зона в деревне состоит из жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой. Кварталы с жилой 
застройкой располагаются вдоль ул. Речная. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и 
упорядочение существующей жилой застройки. На расчетный срок размещение индивидуальной жилой застрой-
ки предусмотрено в северо-западной части.

Из общественных объектов к размещению предложен фельдшерско-акушерский пункт и магазин. 
Генеральным планом рекреационная зона планируется в северной части в районе существующего пруда с 

возможностью обустройства территории, строительства спортивной площадки. Предлагается проведение меро-
приятий по укреплению береговой линии вдоль Уводьского водохранилища. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда. 

*д. Григорово 
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

д. Гусево
Деревня Гусево имеет протяженную планировочную структуру. Жилая застройка сформирована кварталами 

индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями не предусматривается развития населения. Расчет-
ная численность населения – 100 человек.

Генеральным планом предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. 
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Общественный центр формируется за счет строительства магазина и спортивной площадки.
Организация рекреационной зоны планируется между двух жилых улиц и в районе существующего пруда в 

центре деревни.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
с. Егорий
 Территория села Егорий расположено в живописном месте на берегу Уводьского водохранилища. Планиро-

вочная структура компактная, основной композиционной осью является улица Властовская. Основными решени-
ями генерального плана определены территории под инвестиционное освоение под размещение жилой застройки 
на расчетный период. Расчетная численность населенного пункта составляет 254 человека.

Существующая жила зона представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. 
Генеральным планом предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. С 
западной стороны предлагается организация жилого квартала на расчетный период. Выше села Егорий находятся 
два участка под комплексное застройку. Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами 
усадебного типа.

В селе Егорий Ивановского района на погосте церкви святого Георгия Победоносца (Георгиевская церковь) 
есть могила генерала Егора Ивановича Властова – героя Отечественной войны 1812. И могила, и церковь явля-
ются памятниками культурного наследия. С целью развития молодёжного туризма в студенческой среде был соз-
дан программный проект «Дорога славы», приуроченный к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Одна из 
главных задач проекта – превратить село Егорий Ивановского района Ивановской области в центр молодёжного 
культурно-познавательного туризма.

Проектными решениями общественный центр предлагается сформировать в центре населенного пункта на 
свободной территории по ул. Властовская посредством строительства магазина и спортивной площадки. 

 Предложена реконструкция недействующей Георгиевской церкви с восстановлением функционального на-
значения. 

Рекреационная зона в селе Егорий планируется вдоль жилой улицы Властовская, а так же благоустройство 
территории в районе общественных объектов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Замайцево
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Заболотье
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
*д. Иванково
Территория деревни Иванково расположена на берегу Уводьского водохранилища. Основными композицион-

ными осями являются ул. Маяковская, ул. Новая и ул. Набережная. вдоль которых сформированы кварталы жилой 
застройки. К населенному пункту подходит автомобильная дорога регионального значения «Иваново–Рожново–
Иванково». Расчетная численность населения составляет 130 человек. 

Жилая зона в населенном пункте представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Кварталы 
разделены регулярной сетью жилых улиц. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упо-
рядочение существующей жилой застройки. Новое строительство планируется в восточной части деревни по ул. 
Новая.

Организация общественно-деловой зоны предлагается в центральной части населенного пункта по ул. Набе-
режная с размещением на данной территории магазина и спортивной площадки. На пересечении ул. Маяковская 
и ул. Новая в северной части предлагается разместить магазин. 

 К рекреационной зоне в д. Иванково генеральным планом отнесены прибрежная территория в районе Уводь-
ского водохранилища, а так же благоустройство территории вдоль основных улиц и в районе общественных объ-
ектов. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

*д. Клинцево
Населенный пункт Клинцево состоит из двух частей. Основная часть деревни Клинцево, располагается вдоль 
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автомобильной дороги регионального значения «Иваново–Рожново–Иванково». Планировочная структура на 
данном участке компактная, основной композиционной осью является ул. Просторная. В северо-восточном на-
правлении расположен второй участок населенного пункта, в границу которого включена территория садоводче-
ского товарищества «Варяг». Расчетная численность населения составляет 100 человек.

Жилая зона в населенном пункте представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Проектными 
решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планиру-
ется формирование кварталов в восточной и южной части основной части населенного пункта и на свободных 
территориях.

Из общественных объектов предлагается размещение магазина.
Рекреационная зона предусматривается в южной части с проведением мероприятий по благоустройству в рай-

оне существующих прудов. 
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда. 
*д. Кочнево
Деревня Кочнево это небольшой населенный пункт, который имеет компактную планировочную структуру. 

Расчетная численность населения составляет 40 человек.
Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки усадебного типа. Генеральным пла-

ном предлагается регенерация, упорядочение существующей жилой застройки. В расчетный срок планируется 
формирование кварталов на свободных территориях в южной части.

На территории населённого пункта находится действующий храм Покрова Божией Матери. В центре деревни 
на пересечении жилых улиц и в районе храма предлагается формирование общественной зоны, с размещением 
магазина.

Рядом с селитебной территорией населенного пункта с западной стороны находится существующее кладби-
ще, которое входит в границы населенного пункта. Генеральным планом территория кладбища увеличивается в 
существующих границах.

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

д. Микшино
Существующая планировочная структура деревни Микшино протяженная. Населенный пункт расположен 

вдоль Уводьского водохранилища. Рядом с населенным пунктом проходит автомобильная дорога регионального 
значения «Иваново–Рожново–Иванково». Расчетная численность населения 60 человек.

Жилая зона в деревне состоит из жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой. Основной компози-
ционной осью является жилая улица Луговая. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и 
упорядочение существующей жилой застройки. 

Из общественных объектов в населенном пункте генеральным планом предусмотрено размещение магазина. 
В восточной части населенного пункта предлагается размещение площадки под водопроводные очистные со-

оружения.
 Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
*д. Ольховка 
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

*д. Пирогово
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

д. Погибельцево
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 
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Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
*д. Полхини
Деревня Полхини имеет протяженную планировочную структуру. Рядом с населенным пунктом протекает 

река Санеба. Жилая застройка сформирована вдоль главной улицы деревни. Расчетная численность населения 
составляет 35 человек.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предлагается 
регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов в населенном пункте проектом предлагается размещение магазина.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
*д. Поповское
Селитебная территория деревни Поповское сформирована на берегу Уводьского водохранилища. Планировоч-

ная структура компактная, сформирована существующей структурой улично-дорожной сети. Расчетная числен-
ность населения составляет 60 человек. 

Существующая жилая застройка представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Проектными 
решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. 

Из общественных объектов к размещению предлагается магазин.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
*д. Рожново
Селитебная территория деревни Рожново сформирована на берегу р. Уводь и Уводьского водохранилища. Су-

ществующая планировочная структура протяженная на формирование, которой повлияло расположение кварта-
лов вдоль улицы Уводьская. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога общего пользования реги-
онального значения «Иваново–Рожново–Иванково», разделяющая деревню на две части. Расчетная численность 
населения составляет 50 человек. 

Жилая зона населенного пункта сформирована жилыми кварталами индивидуальной жилой застройки. Про-
ектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. 

Из общественных объектов к размещению предлагается магазин.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Серково
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Ситниково
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Степаново
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
*д. Стрелково
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.
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*с. Тюрюково
Село Тюрюково имеет компактную планировочную структуру, которую формирует существующая улично-

дорожная сеть. Село расположено на берегу реки Санеба. Основной композиционной осью является улица Цен-
тральная. Связь с населенными пунктами осуществляется по автомобильной дороге регионального значения 
«Буньково–Тюрюково» и по автодорогам местного значения. Расчетная численность населения составляет 165 
человек.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предлагается 
регенерация, упорядочение существующей жилой застройки.

Территория общественного центра исторически сложилась в центре населенного пункта по ул. Центральная. 
Из существующих общественных объектов в селе находится Смоленская церковь и магазин. Проектными реше-
ниями предлагается разместить дополнительно еще один магазин. 

Развитие рекреационной зоны предполагается в районе существующего небольшого пруда с обустройством 
территории и размещением спортивной площадки, а также предполагается благоустройство территории в обще-
ственном центре

Из объектов производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта про-
ектными решениями планируется размещение территории под водопроводные очистные сооружения (ВОС) в 
северо-западной части села. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

*д. Тарасово
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

*д. Фрольцево
Генеральным планом в территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено 

упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

д. Храброво
Деревня Храброво имеет протяженную планировочную структуру. Генеральным планом предлагается регене-

рация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Жилая застройка сформи-
рована вдоль главной улицы деревни. Расчетная численность населения д. Храброво составит 265 человек. 

 Из общественных объектов в населенном пункте проектом предлагается размещение магазина.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
*с. Церковново
Генеральным планом в населенных пунктах территориального развития не предусмотрено. Проектными ре-

шениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой за-
стройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры. 

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в 
обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.».

9. Раздел 2.3 «Социальная сфера» излагается в новой редакции:
«2.3. Социальная сфера
К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 

срок и по заданию на проектирование):
д. Балахонки
Расчетный срок
спортивная площадка 0,4 га;
2 магазина торговой площадью 50 и 100 кв.м.
с. Буньково
Первоочередное освоение
2 магазина торговой площадью 50 и 100 кв.м;
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спортивная площадка 1,2 га.
с. Брюхово 
Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га.
Расчетный срок
ФАП.
д. Баглаево
Расчетный срок
ФАП;
спортивная площадка 0,1 га;
магазин на 40 кв.м торговой площади.
д. Гусево 
Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га;
магазин 30 кв.м торговой площади. 
с. Егорий
Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га;
магазин на 20 кв.м торговой площади.
д. Иванково
Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га;
магазин на 40 кв.м торговой площади. 
д. Клинцево
Расчетный срок
спортивная площадка 0,1 га;
магазин на 30 кв.м торговой площади.
д. Кочнево
Расчетный срок
магазин 15 кв.м торговой площади. 
д. Микшино 
Расчетный срок
магазин на 20 кв.м торговой площади. 
д. Поповское
Расчетный срок
магазин 20 кв.м торговой площади. 
д. Рожново 
Первоочередное освоение
магазин 15 кв.м торговой площади.
с. Тюрюково 
Расчетный срок
магазин на 40 кв.м торговой площади;
спортивная площадка 0,1 га;
К размещению бассейн не предложен, так как нормативная потребность менее минимально возможного раз-

мера типового объекта. Детские сады предложены к размещению при потребности более 10 мест, клубы – более 
50 мест, предприятия бытового обслуживания – более 4 рабочих мест.

При существующих или проектируемых объектах социальной сферы необходимо организовать работу внеш-
кольных учреждений в объеме не менее требуемого. 

Потребность в стационарах покроется за счет медицинских организаций, расположенных в г. Иваново, в объ-
ектах пожарной охраны – за счет пожарных депо  г. Иваново.».

10. В разделе 2.7 «Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения по-
селения на комплексное развитие территории» наименование и содержание излагается в новой редакции:

«2.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселе-
ния на комплексное развитие территории

На территории сельского поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо 
опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.».

11. В разделе 2.10 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-
ных пунктов» абзац 11 излагается 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 с целью исключе-
ния наложения на земли лесного фонда.».
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12. Раздел 3 «Согласование проекта генерального плана» излагается в новой редакции: 
«3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 
Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении 
Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит со-
гласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется раз-
мещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного 
фонда;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;
4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения посе-

ления, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собствен-
ности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ 
и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с 
федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планиру-
ется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые 
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.
Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, поскольку на территории поселения находятся особо охраняемые при-
родные территории регионального значения.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 
общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов на-
селения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использо-
вания территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении 
объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на террито-
риях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагаю-
щих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с 
соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения 
подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого на-
ходится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется раз-
мещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муници-
пального района. 

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана сельского по-
селения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, в границах кото-
рого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согласованию с органами местного 
самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение. 

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим 
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исполнительным органом государственной власти Ивановской области в части перевода земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли населенных пунктов.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направле-
ния уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответ-
ствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных 
органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального 
плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.».

13. Раздел 4 «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» излагается в новой 
редакции: 

«4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Проектом не предусмотрено включение земельных участков в границы населенных пунктов.».
14. Раздел 5 «Основные технико-экономические показатели проекта» излагается в новой редакции: 

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1 * Территория сельского поселения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселе-
ния в установленных границах

га 17349,9 17349,9

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, всего 776,69 764,25

с. Брюхово га 40,58 40,33

с. Буньково га 95,26 91,46

с. Егорий га 57,75 57,75

с. Тюрюково га 40,85 38,13

с. Церковново га 21,17 21,05

д. Баглаево га 54,58 54,58

д. Балахонки га 146,03 143,83

д. Григорово га 12,61 12,51

д. Гусево га 46,03 46,03

д. Заболотье га 3,89 3,89

д. Замайцево га 6,04 6,04

д. Иванково га 42,91 42,87

д. Клинцево га 33,04 32,95

д. Кочнево га 12,77 12,70

д. Микшино га 20,49 20,49

д. Ольховка га 2,42 2,33

д. Пирогово га 5,35 5,23

д. Погибельцево га 3,44 3,44

д. Полхини га 16,63 16,13

д. Поповское га 18,67 18,27

д. Рожново га 19,44 19,32

д. Серково га 5,21 5,21

д. Ситниково га 7,28 7,28

д. Степаново га 7,21 7,21

д. Стрелково га 13,96 12,20
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д. Тарасово га 13,97 13,93

д. Фрольцево га 8,65 8,63

д. Храброво га 20,46 20,46

в том числе

1.1 жилые зоны
га 470,6 470,6

% 2,71 2,71

1.2 общественно-деловые зоны
га 31,5 31,5

% 0,18 0,18

1.3
зоны производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га 101,1 101,1

% 0,58 0,58

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га 9,3 9,3

% 0,05 0,05

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 385,3 385,3

% 2,22 2,22

1.6 рекреационные зоны
га 70,2 70,2

% 0,40 0,40

в том числе:

1.6.1 мест  отдыха общего пользования
га 60,7 60,7

% 0,35 0,35

1.6.2 учреждений отдыха и туризма
га 9,5 9,5

% 0,05 0,05

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 3847,1 3847,1

% 22,17 22,17

1.8 зоны специального назначения
га 11,1 11,1

% 0,06 0,06

в том числе:

1.8.1 ритуального назначения
га 11,0 11,0

% 0,06 0,06

1.8.2 складирования и захоронения отходов
га 0,1 0,1

% 0 0

1.9 зона акваторий
га 752,7 752,7

% 4,34 4,34

1.10 зона природных территории
га 11669,9 11669,9

2 НАСЕЛЕНИЕ                                     

2.1 Общая численность населения

чел. 1438 4270

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- 297

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
27 32,0

3.2 общий объем жилищного фонда
тыс.кв.м общей пло-

щади
61,1 136,75

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
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3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 53,8 122,15

% от общего объема 
жилищного фонда

88 87,6

3.2.2 малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 7,3 14,2

% от общего объема 
жилищного фонда

12 11,9

3.2.3 общественно-деловая застройка

кв.м общей площади - 0,4

% от общего объема 
жилищного фонда

- 0,33

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 77,45

% от общего объема 
жилищного фонда

- 50

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 30 160

4.2. Школьные учреждения учащихся 196 300

4.3. Внешкольные учреждения мест 15 28

4.4. Аптечные учреждения кв.м общей площади 0 65

4.5. Спортивные залы 
кв.м общей площади 

пола
162 964

4.6.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0 2,6

4.7. Детские лагеря отдыха объектов 0 2

4.8. Клубные учреждения мест 320 370

4.9. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 17 17

4.10. Магазины кв.м торговой площади 86 1396

4.11. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 28

4.12. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 47

4.13.
Прачечные (предприятия по стирке белья, пра-
чечные самообслуживания , мини-прачечные)

кг белья в смену 0 266

4.14. Отделения, филиалы банка операционных мест 0 1

4.15. Административные здания объектов 3 4

4.16. Культовые объекты объектов 0 1

4.17. Отделения связи объектов 1 1

4.18. Торговые центры
тыс. кв. м торговой 

площади
0 840

4.19. Администрация сельского поселения объектов 1 1

4.21. Предприятия общественного питания объектов 1 1

4.22. Отделения связи объектов 1 1

4.23. Культовые объекты объектов 5 9

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность автомобильных дорог

-всего км 103,9 140,2

в том числе:

- регионального или межмуниципального зна-
чения

- - 39,8 39,8

- местного значения - - 64,1 100,4

5.2
Протяженность автомобильных дорог с капи-
тальным типом покрытия

км 42,0 105
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Протяженность сетей км - 43,5

6.2 Канализация

6.2.1
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - 1,000

6.2.2 Протяженность сетей км - 11,6

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,97 2,73

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 118,7 133,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 73534

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час -

в том числе: -

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 6324

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - 1

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 2/1,5 1/1,0

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.2. Территория населенного пункта с. Брюхово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 40,6 40,6

% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 24,7 24,7

% 60,8 60,8

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,6 1,6

% 3,9 3,9

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га 0,3 0,3

% 0,7 0,7

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 2,2 2,2

% 5,4 5,4

в том числе

1.6.1 мест отдыха общего пользования
га 2,2 2,2

% 5,4 5,4

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1

% 0,2 0,2

1.10 зона природных территории
га 3,1 3,1

% 7,6 7,6

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 164 185

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- 113

2.2 плотность населения чел. на га 3 4

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
22 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 3,6 6,4

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 3,6 6,4

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади -
не менее 

2,8

% от общего объема 

жилищного фонда
- 44

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-

ительства по типу застройки:
-

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади - 2,8

% от общего объ-

ёма нового жилищного 

строительства

- 100
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4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Культовые объекты объектов 1 1

4.2.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0 0,1

4.3. Магазины кв.м торговой площади 8 58

4.4. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 1

4.5. Фельдшерско-акушерский пункты объектов 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,5 4,8

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,0

- проездов -- - 1,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,6 4,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.048

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.044

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.004

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.055

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.055

в том числе

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

6.1.4 Протяженность сетей км - 2.6

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.039

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.004

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,07 0,11

в том числе:
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- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,9 1,2

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 5409

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 235

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,3 2/3,9

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.3.Территория населенного пункта с. Егорий

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 57,75 57,75

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 33,2 33,2

% 57,3 57,3

1.2 общественно-деловые зоны
га 2 2

% 3,4 3,4

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4 зоны объектов инженерной инфраструктуры
га - -

% - -

1.5 зоны транспортной инфраструктуры
га - -

% - -
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1.6 рекреационные зоны
га 2,4 2,4

% 4,1 4,1

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 2,4 2,4

% 4,1 4,1

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га 1,5 1,5

% 2,6 2,6

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га 1,5 1,5

% 2,6 2,6

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 1,3 1,3

% 1,69 1,69

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 254

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 42 раза

2.2 плотность населения чел. на га 0,1 4

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,9 9,0

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,9 9,0

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади -
не менее 

8,1

% от общего объема 
жилищного фонда

- 90

в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-
ительства по типу застройки:

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади - 8,1

% от общего объ-
ёма нового жилищного 

строительства
- 100

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 15

4.2.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0 0,2

4.3. Магазины кв.м торговой площади 0 80

4.4. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 2

4.5. Клубные учреждения мест 0 60
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4.6. Культовые объекты объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,4 7,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,5

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 4,0

- проездов -- - 0,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 7,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.066

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.061

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.005

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

- в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 4.3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.049

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.005

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,15

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 5248
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6.4.2
Производительность централизованных источ-

ников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 234

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования

номеров на 1000 чело-

век
- 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 терри-

тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 / 1,36 1 / 1,53

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.4 Территория населенного пункта с. Буньково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 93,3 91,46

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 24,5 24,5

% 28,09 26,79

1.2 общественно-деловые зоны
га 4,4 4,4

% 4,99 4,81

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га 0,4 0,4

% 0,43 0,44

1.4 зоны инженерной инфраструктуры
га 0,4 0,4

% 0,43 0,44

1.5 зоны транспортной инфраструктуры
га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,2 0,2

% 0,19 0,22

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,2 0,2

% 0,19 0,22
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1.7 зоны сельскохозяйственного использования
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,6 0,6

% 0,64 0,66

1.10 зона природных территорий
га 30,1 28,56

% 32,26 31,23

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 507 2025

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- 338

2.2 плотность населения чел. на га 6 15,5

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
20 25,1

3.2 общий объем жилищного фонда
Тыс.кв.м общей пло-

щади
10,2 51,0

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

Тыс.кв.м общей пло-

щади
6,9 48,0

% от общего объема 

жилищного фонда
68 94,1

3.2.2 малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

Тыс.кв.м общей пло-

щади
3,3 3,7

% от общего объема 

жилищного фонда
32 7,2

3.2.3. общественно-деловая застройка

Тыс.кв.м общей пло-

щади
- 0,7

% от общего объема 

жилищного фонда
- 1,3

3.3 общий объем нового жилищного строительства

Тыс.кв.м общей пло-

щади
- 41,0

% от общего объема 

жилищного фонда
- 80,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 70

4.2. Школьные учреждения учащихся 196 300

4.3. Внешкольные учреждения мест 15 28

4.4. Спортивные залы 
кв.м общей площади 

пола
162 324

4.5.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0,2 1,2

4.6. Фельдшерско-акушерский пункты объектов 1 1

4.7. Клубные учреждения мест 200 230

4.8. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 9 9
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4.9. Магазины кв.м торговой площади 50 627

4.10. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 15

4.11. Администрация сельского поселения объектов 1 1

4.12. Административные здания объектов 2 3

4.13. Предприятия общественного питания объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 2,2 18,0

в том числе:

- поселковых дорог -- - 1,4

- главных улиц -- - 2,74

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,94

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 9,42

- проездов -- - 2,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,7 18,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-

ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,549

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,388

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,161

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.160

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.160

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 12,5

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,464

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0,012

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - 0,470

6.2.3 Протяженность сетей км - 9,1

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,22 3,68

в том числе:
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- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 3,8 13

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 30696

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.5 Территория населенного пункта с. Тюрюково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 40,85 38,13

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 23,1 23,1

% 56,4 60,58

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,6 1,6

% 3,9 4,20

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4 зоны объектов инженерной инфраструктуры
га 0,2 0,2

% 0,5 0,52

1.5 зоны транспортной инфраструктуры
га - -

% - -
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1.6 рекреационные зоны
га 0,4 0,4

% 1 1,05

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,4 0,4

% 1 1,05

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1,5 1,5

% 3,75 3,93

1.8 зоны специального назначения
га 3,5 3,5

% 8,6 9,18

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га 3,5 3,5

% 8,6 9,18

1.9 зона акваторий
га 0,3 0,3

% 0,7 0,79

1.10 зона природных территории
га 5,4 2,68

% 13 7,03

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 119 165

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- 139

2.2 плотность населения чел. на га 3 4

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 5,6 5,8

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 5,6 5,8

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 0,2

% от общего объема 

жилищного фонда
- 3

в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-
ительства по типу застройки:

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади - 0,2

% от общего 

объёма нового жилищ-

ного строительства

- 100

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 10 50

4.3. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 1

4.4. Культовые объекты объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,9 2,8

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,7

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,5

- проездов -- - 0,6

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,3 2,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.043

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.040

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.003

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.050

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.050

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2.6

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.035

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.003

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,05 0,1

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3149

6.4.2
Производительность централизованных источ-

ников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -
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в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 140

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования

номеров на 1000 чело-

век
- 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 терри-
тории

- -

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 / 2,08 1 / 3,53

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.6 Территория населенного пункта с. Церковново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 21,17 21,05

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,3 12,3

% 57,2 58,43

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,6 0,6

% 2,8 2,85

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4 зоны объектов инженерной инфраструктуры
га - -

% - -

1.5 зоны транспортной инфраструктуры
га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1,1 1,1

% 5,1 5,23

в том числе

1.6.1 мест отдыха общего пользования
га 1,1 1,1

% 5,1 5,23

1.7 зоны сельскохозяйственного использования
га - -

% - -
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1.8 зоны специального назначения
га 1,1 1,1

% 5,1 5,23

1.9 зона акваторий
га 0,4 0,4

% 1,89 1,90

1.10 зона природных территории
га 2,1 1,98

% 9,92 9,41

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 55

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 9 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,3 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
33 35

3.2 общий объем жилищного фонда
тыс.кв.м общей пло-

щади
1,8 1,9

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 1,8 1,9

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади -
не менее 

0,1

% от общего объема 

жилищного фонда
- 5

 
в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-

ительства по типу застройки:

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,1

% от общего объ-

ёма нового жилищного 

строительства

100

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Культовые объекты объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,7 2,1

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,9

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9

- проездов -- - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- - 2,1

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог улицы 

и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-

собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 

передвиже ния в один конец
мин. 5-8 5-8
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5.5
Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.006

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0057

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0003

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.002

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1116

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования

номеров на 1000 чело-

век
- 400

6.7 Санитарная очистка территории
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6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.7 Территория населенного пункта д. Баглаево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 54,6 54,58

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 44,4 44,4

% 81.3 81,35

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,3 0,3

% 0,5 0,5

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 2,0 2,0

% 3,7 3,7

в том числе

1.6.1 мест отдыха общего пользования
га 2,0 2,0

% 3,7 3,7

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,2 0,2

% 0,4 0,4

1.10 зона природных территории
га 3,8 3,8

% 7,0 7,0

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 11 133

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- в 12 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,4 5

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
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3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 3,2 4,7

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 3,2 4,7

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 1,5

% от общего объема 
жилищного фонда

- 32

в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-
ительства по типу застройки:

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 1,5

% от общего объ-
ёма нового жилищного 

строительства
100

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 40

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,0 2,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,0

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8

- проездов -- - 0,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 2,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.035

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.032

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.003

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе



186

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1.6

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.030

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.003

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,08

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2568

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 114

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.8 Территория населенного пункта д. Балахонки

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населенного пункта
га 146,0 143,83

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 62,6 62,6

% 42,88 43,52

1.2 общественно-деловые зоны
га 9,8 9,8

% 6,71 6,81

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4 зоны объектов инженерной инфраструктуры
га - -

% - -

1.5 зоны транспортной инфраструктуры
га 3,6 3,6

% 2,46 2,50

1.6 рекреационные зоны
га 12,7 10,53

% 8,70 7,32

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 12,7 12,7

% 8,70 8,83

1.7 зоны сельскохозяйственного использования
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 4,2 4,2

% 2,88 2,92

1.10 зона природных территории
га 23,5 23,5

% 16,10 16,34

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 530 600

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- 113

2.2 плотность населения чел. на га 4 4

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
20 28

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 10,4 16,8

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 3,7 6,2

% от общего объема 

жилищного фонда
36 37

3.2.2 малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 6,7 10,4

% от общего объема 

жилищного фонда
64 62

3.2.3. общественно-деловая застройка

кв.м общей площади - 0,2

% от общего объема 

жилищного фонда
- 1
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3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 6,4

% от общего объема 
жилищного фонда

- 38

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 30 30

4.4. Аптечные учреждения кв.м общей площади 0 40

4.3. Спортивные залы 
кв.м общей площади 

пола
0 540

4.4.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0 0,4

4.5. Клубные учреждения мест 120 140

4.6. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 8 17

4.7. Магазины кв.м торговой площади 18 183

4.8. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 4

4.9. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 20

4.10. Прачечные кг белья в смену 0 170

4.11. Отделения, филиалы банка операционных мест 0 1

4.12. Административные здания объектов 1 1

4.13. Отделения связи объектов 1 1

4.14. Торговые центры
тыс. кв. м торговой 

площади
0 840

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 6,2 10,8

в том числе:

- главных улиц -- - 1,5

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,7

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 5,3

- проездов -- - 3,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 1,6 10,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.157

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.145

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.012

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.165
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в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.165

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 6.3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.127

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.012

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-

нализации
тыс.м3/ сут - 0.164

6.2.3 Протяженность сетей км - 2.5

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,23 0,36

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 4 3,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 10901

6.4.2
Производительность централизованных источ-

ников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 495

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования

номеров на 1000 чело-

век
- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.9 Территория населенного пункта д. Григорово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,6 12,51

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 8 8

% 64 63,95

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 2 1,91

% 16 15,27

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 16 25

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 156

2.2 плотность населения чел. на га 1 2

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

35 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,9 0,9

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,9 0,9

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Культовые объекты объект 1 1
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,4 0,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 0,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0017

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0015

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0015

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 472

6.4.2
Производительность централизованных источ-

ников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:
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-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 21

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.10 Территория населенного пункта д. Гусево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 46,03 46,03

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 21 21

% 44,7 44,7

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,5 0,5

% 1.1 1.1

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 4,3 4,3

% 9,1 9,1

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 43 43

% 9,1 9,1

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -
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1.9 зона акваторий
га 0,8 0,8

% 1,7 1,7

1.10 зона природных территории
га 6,6 6,6

% 14,1 14,1

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 33 100

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 303

2.2 плотность населения чел. на га 0,5 2

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 3,5 3,5

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 3,5 3,5

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

кол-во домов - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,5 3,9

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,6

- проездов -- - 1,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,4 3,9

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-

ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.026

в том числе:
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на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.024

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.030

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.030

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2.3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.021

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.002

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-

нализации
тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,06

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1918

6.4.2
Производительность централизованных источ-

ников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования

номеров на 1000 чело-

век
- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
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6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.11 Территория населенного пункта д. Заболотье

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 3,89 3,89

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 1,3 1,3

% 32,5 32,5

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,4 0,4

% 10 10

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1,9 1,9

% 47,5 47,5

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0,4 0,4

% 10 10

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 0 10

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

в 10 раз

2.2 плотность населения чел. на га 2 2

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

30 34

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,3 0,3

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,3 0,3

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100



196

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1

Протяженность улиц

- всего км 0,2 0,2

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

4.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 0,2

4.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

4.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

4.5
Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей

250 350

5
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

5.1 Водоснабжение

5.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0006

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.00054

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.00006

5.1.2 Вторичное использование воды % - -

5.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

5.1.4 Протяженность сетей км - -

5.2 Канализация

5.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0003

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

5.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

5.2.3 Протяженность сетей км - -

5.3 Электроснабжение

5.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год - 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

5.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

5.3.4 Протяженность сетей км - -

5.4 Теплоснабжение

5.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 186
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5.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

5.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

5.5 Газоснабжение

5.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

5.6 Связь

5.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 400

5.7 Санитарная очистка территории

5.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

5.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

5.8
Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

5.8.1 Скотомогильники единиц - -

5.8.2 Ритуальное обслуживание населения

5.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

5.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.12 Территория населенного пункта д. Замайцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 6,04 6,04

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4,5 4,5

% 69.3 69.3

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,3 0,3

% 4.6 4.6

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,3 0,3

% 4,6 4,6
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1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га - -

% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 7 20

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 286

2.2 плотность населения чел. на га 1 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,7 0,7

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,7 0,7

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

- - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,2 1,1

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9

- проездов -- - 0,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,2 1,1

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 тыс. куб. м/в сутки - 0.005

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0046
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на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0004

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 0.9

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.004

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.0004

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,2

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла кал/год - 378

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.13 Территория населенного пункта д. Иванково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 42,91 42,87

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 34,5 34,5

% 75 75

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,6 0,6

% 1,3 1,3

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,1 0,1

% 0,2 0,2

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,1 0,1

% 0,2 0,2

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1

% 0,2 0,2

1.10 зона природных территории
га 2,2 2,16

% 5 5

2 НАСЕЛЕНИЕ                

2.1 общая численность постоянного населения чел. 25 130

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- в 5 раз

2.2
плотность населения чел. на га 3* 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

32** 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 3,5 4,6

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей) кв.м общей площади 3,5 4,6

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100
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3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 1,1

% от общего объема 
жилищного фонда

- 24

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 40

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,9 3,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,5

- проездов -- - 0,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,2 3,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.034

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.031

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.003

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 4.9

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.028

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.003

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,08
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в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2516

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 112

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.14 *Территория населенного пункта д. Клинцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 33,04 32,95

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 26,3 26,3

% 79,7 79,82

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -
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1.5 зоны транспортной инфраструктуры
га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,6 0,6

% 1,8 1,8

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,6 0,6

% 1,8 1,8

1.7 зоны сельскохозяйственного использования
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1

% 0,3 0,3

1.10 зона природных территории
га 1,1 1,01

% 3,3 3,3

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 10 100

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- в 10 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,5 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 1,7 3,5

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 1,7 3,5

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 1,8

% от общего объема 

жилищного фонда
- 51

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных спортивных сооруже-

ний
га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,6 3,2

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,8

- проездов -- - 0,4

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- - 3,2

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог улицы 

и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-

собности

% - 0
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5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 тыс. куб. м/в сутки - 0.026

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.024

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.030

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.030

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1.5

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.021

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.002

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,06

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,3 0,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1896

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 84

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 400
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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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.15 Территория населенного пункта д. Кочнево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,77 12,70

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 5,5 5,5

% 44 44

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,4 0,4

% 3,2 3,2

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га 0,7 0,7

% 5,6 5,6

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га 0,7 0,7

% 5,6 5,6

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 1,5 1,43

% 12 12

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 2 40

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 20 раз

2.2 плотность населения чел. на га 2 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
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3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 1,1 1,4

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 1,1 1,4

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 0,3

% от общего объема 
жилищного фонда

- 21

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Магазины кв.м торговой площади 0 15

4.2. Культовые объекты объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,7 1,5

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,2

- проездов -- - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 1,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.003

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0028

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0012

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -
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6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 822

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-

тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 / 0, 39 1 / 0,7

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.16 Территория населенного пункта д. Микшино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 20,49 20,49

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,5 10,5

% 51,22 51,22

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,1 0,1

% 0,5 0,5
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1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,9 0,9

% 4,4 4,4

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационная зона
га 0,1 0,1

% 0.5 0.5

1.6.1 мест отдыха общего пользования
га 0,1 0,1

% 0.5 0.5

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1

% 0,5 0,5

1.10 зона природных территории
га 3,5 3,5

% 17 17

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 11 60

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 1 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

33 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 2,1 2,1

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 2,1 2,1

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,8 1,0

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8

- проездов -- - 0,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- - 1,0
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5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.016

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.014

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1.1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.013

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.002

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1136

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 51

в том числе:
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- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.17 Территория населенного пункта д. Ольховка

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 2,42 2,33

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 2,2 2,2

% 91,7 94,42

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационная зона
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0,1 0,1

% 4,2 4,29

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 1 15

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 15 раз

2.2 плотность населения чел. на га 4* 4
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3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

36** 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,5

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,6 0,5

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км - 0,4

в том числе:

- проездов -- - 0,4

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 0,4

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0010

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0009

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0005

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01



212

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 290

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

4.18 Территория населенного пункта д. Пирогово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 5,35 5,23

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 2,8 2,68

% 51,9 51,24

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -
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1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационная зона
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 1,2 1,2

% 22,2 22,94

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 1 15

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 15 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,2 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

37 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,5

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,6 0,5

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

- - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,2 0,3

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- - 0,3

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-

ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
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6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0010

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0009

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0005

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 290

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования

номеров на 1000 чело-

век
- 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 терри-

тории
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6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.19 Территория населенного пункта д. Погибельцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 3,44 3,44

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 1,6 1,6

% 45,7 45,7

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационная зона
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0,7 0,7

% 20 20

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 2 10

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 1 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
36 33

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,3 0,3

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,3 0,3

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100
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3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

- - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,2 0,1

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 0,1

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0006

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.00054

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.00006

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0003

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

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

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 177

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.20 Территория населенного пункта д. Полхини

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 16,63 16,13

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,1 10,1

% 60,8 62,62

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационная зона
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 

использования

га - -

% - -
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1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 2,8 2,3

% 16,47 14,26

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 35

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 6 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,4 2

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 1,2 1,2

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 1,2 1,2

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Магазины кв.м торговой площади 0 15

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,2 1,5

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0

- проездов -- - 0,5

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 1,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0023

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0021
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на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.001

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 659

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-

век
- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.21 Территория населенного пункта д. Поповское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 18,67 18,27

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13,0 13,0

% 69.5 71,15

1.2 общественно-деловая зона
га 0,1 0,1

% 0,5 0,5

1.3
зона производственного и коммунально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1,1 1,1

% 5,9 5,9

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 1,1 1,1

% 5,9 5,9

1.7 зона сельскохозяйственного использования
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0,6 0,6

% 3.3 3.3

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 15 60

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- в 4 раза

2.2 плотность населения чел. на га 1 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 2,1 2,1

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 2,1 2,1

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100
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3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

кол-во домов - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Магазины кв.м торговой площади 0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,0 1,6

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,6

- проездов -- - 1,0

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 1,6

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.016

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.014

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2.3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.013

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.002

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04

в том числе:

- на производственные нужды -
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6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,2

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1139

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 51

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.22 Территория населенного пункта д. Рожново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 19,4 19,4

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,8 12,8

% 66,0 66,0

1.2 общественно-деловая зона
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,01 0,01

% 0,05 0,05

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -



223

1.6 рекреационные зоны
га 0,2 0,2

% 1,0 1,0

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,2 0,2

% 1,0 1,0

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 3,3 3,3

% 16,9 16,9

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 14 50

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 3,5 раза

2.2 плотность населения чел. на га 1 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
36 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 1,7 1,7

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 1,7 1,7

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 15

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,6 1,3

в том числе:

- главных улиц -- - 0,2

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9

- проездов -- - 0,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 0,2 1,3

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог улицы 

и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-

собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 

передвиже ния в один конец
мин. 5-8 5-8
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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 тыс. куб. м/в сутки - 0,0136

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0126

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0010

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 0,9

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0096

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0,0010

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 945

6.4.2
Производительность централизованных источ-

ников теплоснабжения - всего
Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-

трубная
км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 42

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования

номеров на 1000 чело-

век
- 400

6.7 Санитарная очистка территории
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6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.23 Территория населенного пункта д. Серково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 5,21 5,21

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 3,1 3,1

% 59,6 59,6

1.2 общественно-деловая зона
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,04 0,04

% 0,8 0,8

1.10 зона природных территории
га 0,96 0,96

% 19,2 19,2

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 3 15

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 1 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,5
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в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,6 0,5

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

- - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,3 0,5

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,3 0,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей

250 350

5.10
Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями

автомобилей на 1000 
жителей

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0010

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0009

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0005

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
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6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 283

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.24 Территория населенного пункта д. Ситниково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 7,28 7,28

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,1 6,1

% 83,6 83,6

1.2 общественно-деловая зона
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -
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1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0,5 0,5

% 7,14 7,14

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 2 18

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 9 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,3 2

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

34 34

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,6

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,6 0,6

% от общего объема 

жилищного фонда
100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 

жилищного фонда
- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

- - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,6 0,3

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- - 0,3

5.3

Из общей протяженности улиц и дорог улицы 

и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-

собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 

передвиже ния в один конец
мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 

жителей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0011

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0010

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,005

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 332

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8
Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.25 Территория населенного пункта д. Степаново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 7,21 7,21

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4,0 4,0

% 55,6 55,6

1.2 общественно-деловая зона
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 3,1 3,1

% 43,1 43,1

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 15

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- 250

2.2 плотность населения чел. на га 1 2

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,5 0,5

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
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3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,5 0,5

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

- - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,3 0,4

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных - - 0,4

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

- - 0,4

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0010

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0009

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0005

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350
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в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 288

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.26 Территория населенного пункта д. Стрелково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,96 12,20

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,3 6,2

% 45,0 50,82

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,1 0,1

% 0,71 0,82

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 2,5 1,84

% 17,86 15,08
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в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 2,5 2,5

% 17,86 20,49

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1

% 0,71 0,82

1.10 зона природных территории
га 1,8 1,8

% 12,86 14,75

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 7 20

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 3 раза

2.2 плотность населения чел. на га 1 1

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,7

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,6 0,7

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 0,1

% от общего объема 
жилищного фонда

- 14

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Культовые объекты объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,3 1,7

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7

- проездов -- - 1,0

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- - 1,7

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 

передвиже ния 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 БЛА-

ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0012

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0011

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0006

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 380

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

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

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.27 Территория населенного пункта д. Тарасово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,97 13,93

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,5 6,5

% 46,4 46,66

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1,6 1,6

% 11,4 11,49

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 1,6 1,6

% 11,4 11,49

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 2,6 2,6

% 18,6 18,66

1.10 зона природных территории
га 1,2 1,16

% 8,6 8,33

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 30

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,4 2

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,9 1,1
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в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,9 1,1

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 0,2

% от общего объема 
жилищного фонда

- 18

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,9 1,6

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7

- проездов -- - 0,9

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 1,6

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 тыс. куб. м/в сутки - 0,0018

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0016

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0008

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:
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- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,3 0,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год 567

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.28 Территория населенного пункта д. Фрольцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 8,65 8,63

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,2 7,2

% 82,8 82,8

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -
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1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0,6 0,58

% 6,9 6,9

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 0 20

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 20 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0 2

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел.

34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,7 0,7

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,7 0,7

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -

% от общего объема 
жилищного фонда

- -

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

- - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 0,5 0,3

в том числе:

-  улиц в жилой застройке второстепенных - - 0,3

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

- - 0,3

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния 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 БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0012
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в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0011

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0006

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год - 0,03

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 376

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
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6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.29 Территория населенного пункта д. Храброво

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 20,46 20,46

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 15,4 15,4

% 75,1 75,1

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,1 0,1

% 0,5 0,5

1.3
зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,35 0,35

% 1,7 1,7

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,35 0,35

% 1,7 1,7

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,30 0,30

% 1,5 1,5

1.10 зона природных территории
га 1,19 1,19

% 5,8 5,8

2 НАСЕЛЕНИЕ                                    

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 11 265

% роста от существу-

ющей численности по-

стоянного населения

- 2045

2.2 плотность населения чел. на га 1 12,7

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
средняя обеспеченность населения общей пло-

щадью

кв.м общей площади/

чел.
35 42

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,7 11,2

 
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 

типу застройки:
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3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,7 11,2

% от общего объема 
жилищного фонда

100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - 10,5

% от общего объема 
жилищного фонда

- 93,75

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
4.2

Культовые объекты
Магазин

Объектов
кв.м общей площади

1
-

1
70

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц 2,06

- всего км -

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,06

5.2
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- - 2,06

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей

5 92

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0174

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0159

на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0015

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0079

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений ка-
нализации

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,15

в том числе:

- на производственные нужды -
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6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 1,0

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 4942,0

6.4.2
Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 225,3

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век

- 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 терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Балахонковского сельского поселения в виде 
карт.

Карта материалов по обоснованию генерального плана излагается в новой редакции: 
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Материалы по обоснованию генерального плана Балахонковского сельского поселения дополняются Картой 
границ лесничеств:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.02.2020 г.  № 661 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Балахонковского сельского поселения  Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного 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 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 24.10.2019, Совет 
Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 343: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Балахонковского сельского по-

селения (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Балахонковского сельского поселения согласно при-

ложению № 2;
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Балахонковского сельского поселения со-

гласно приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить 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 обра-
зования, 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  И.А. Романова 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 661 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1. Подпункт 12 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;».
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2. Подпункт 25 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».
3. Пункт 4.3 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«4.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-

ктами 4 - 6 части 2 и частью 4.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешен-
ного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».

4. Статья 9 Общей части дополняется пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, предусматривающих приведение данных Правил 

в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит.».

1.5. Пункты 6.3 – 6.5 статьи 9 Общей части излагаются в следующей редакции:
«6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган го-

сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ 
территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от орга-
на регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Глава района обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 
и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 
6.3 настоящей статьи, не требуется.

6.5. С рок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 6.4 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требова-
ния, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 
пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-

вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила не требуется.

7.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории муници-
пального образования, в границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ подлежит направлению в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

7.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если проект правил землепользования и застройки противоречит ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
поступления проекта правил землепользования и застройки направляет в орган местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования предписание о приведении проекта правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэро-
дромной территории, которое подлежит обязательному исполнению при утверждении правил землепользования 
и застройки. Указанное предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования в суд.».
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7. Пункт 8 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«8. Комиссия осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

требованиям технических регламентов, генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-
ния муниципального района, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.

Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых по 
решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

8. Пункт 1 статьи 14 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направле-

но в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный 
электронной подписью).».

9. По всему тексту статьи 14 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».

10. В пункте 4 статьи 14 Общей части слова «десять дней» заменяются словами «семь рабочих дней».
11. Пункты 5 и 6 статьи 14 Общей части признаются утратившими силу.
12. Пункт 7 статьи 14 Общей части излагается в следующей редакции:
«7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.».
13. Статья 14 Общей части дополняется пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-

нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило 
в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

14. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое от-
клонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

15. Пункт 3 статьи 15 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.».

16. По всему тексту статьи 15 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».

17. В пункте 4 статьи 15 Общей части первое предложение дополняется словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 1.1 настоящей статьи».

18. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 8 следующего содержания:
«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует огра-
ничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».

19. В пункте 3 статьи 17 Общей части подпункт 6 дополняется словами «в) особо охраняемых природных 
территорий РЗ-3;».

20. Пункт 3 статьи 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населенных пун-

ктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации), площадки для за-
нятий спортом, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов торговли, объектов коммунального обслуживания, не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду.».
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21. В пункте 4 статьи 24 Общей части слова «коммунально-складских объектов» заменяются словами «объ-
ектов коммунального обслуживания».

22. В пункте 6 статьи 33 Общей части слова «в течение двадцати рабочих дней» заменяются словами «в тече-
ние четырнадцати рабочих дней».

23. Пункт 6 статьи 34 Общей части излагается в следующей редакции:
«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предус-

мотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и в 
случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной доку-
ментации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-
тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-
нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасно-
сти, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к вхо-
дящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований к обеспечению доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 
к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-
спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 
антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-
жений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;
5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-
товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 
составе указанных работ.».

24. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части излагается в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 661 

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки 
Балахонковского сельского поселения 

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»: 

- исключается вид «Магазины (4.4)».
2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в пункте 1 

«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства»: 

- исключается вид «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
- исключается вид «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»;
- исключается вид «Блокированная жилая застройка (2.3)».
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 661 

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Балахонковского сельского поселения

Карта градостроительного зонирования излагается в следующей редакции:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.02.2020 г.  № 662
г. Иваново

Об утверждении генерального плана  Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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 Куликовского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, состоявшихся 24.10.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района со-

гласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета Куликовского сельского поселения от 22.06.2011 № 60/1 «Об 

утверждении генерального плана Куликовского сельского поселения». 
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 662 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение о территориальном планировании Куликовского сельского поселения (приложение № 1)
2. Графическая часть генерального плана Куликовского сельского поселения (приложение № 2):
2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Куликовского сельского поселения 
2.2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Куликовского сельского поселения 
2.3. Карта функциональных зон Куликовского сельского поселения
3. Материалы по обоснованию генерального плана Куликовского сельского поселения (приложение № 3):
3.1. Материалы по обоснованию генерального плана Куликовского сельского поселения в текстовой форме
3.2. Материалы по обоснованию генерального плана Куликовского сельского поселения в виде карт 

 Приложение № 1 
к генеральному плану 

Куликовского сельского поселения

Положение о территориальном планировании Куликовского сельского поселения

Содержание
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
1.1 Цели территориального планирования 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Куликовского сельского поселения (далее – По-
ложение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, зако-
нодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Куликовского сельского посе-
ления, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному 
планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование Куликовского сельского поселения (далее также – поселение, сельское 
поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на 
комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:
1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечиваю-

щих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федераль-
ных, областных и местных органов публичной власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного 
обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселения; 
2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых 

центров;
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3) направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем 
освоения незастроенных территорий;

4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2040 года. 
Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-

усмотрены программами, утвержденными администрацией Ивановского муниципального района (далее – адми-
нистрация), и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Админи-
страции, или в установленном Администрацией порядке решениями главных распорядителей средств местного 
бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Цели территориального планирования 
Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселе-

ния исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:
– обеспечения устойчивого развития поселения;
– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
– формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установ-

ленным действующим законодательством.

1.2 Задачи территориального планирования
1.2.1 Пространственное развитие
Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедея-

тельности человека и условий для устойчивого развития Куликовского сельского поселения на перспективу путем 
достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:
– совершенствование жилищной политики с целью улучшения жилищных условий, определение территорий 

для жилищного строительства;
– создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возмож-

ность получения квалифицированных услуг в сферах культуры, образования, здравоохранения и спорта;
– совершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической 

сферы, а также развитие улично-дорожной сети;
– развитие системы инженерного обеспечения с целью предоставления качественных коммунальных услуг;
– увеличение инвестиционной привлекательности сельского поселения, что повлечет за собой создание новых 

рабочих мест, повышение уровня жизни населения за счёт создания условий для развития производственного 
потенциала;

– обеспечение экологически устойчивого развития территории с целью сохранения уникального природно-
ресурсного потенциала территории;

– защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала городского поселения, генеральным планом 

определены основные пути решения задач пространственного развития территории:
– совершенствование пространственной структуры территории поселения;
– регенерация и развитие жилых зон;
– развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры;
– повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования транспортного каркаса и 

отдельных его элементов; 
– развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и модернизации существующих базо-

вых объектов инженерной инфраструктуры;
– реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских территорий;
– совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения, охрана от не-

благоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды;
– проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных ситуаций.
1.2.1.1 Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, входящих в 

состав поселения
К задачам по совершенствованию пространственной структуры территорий населённых пунктов, входящих в 

состав поселения относятся:
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– сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса террито-

рии поселения;

– структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с об-

щей моделью планировочной структуры поселения.

1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

– развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее ос-

военных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах 

нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транс-

портной и социальной инфраструктур;

– развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём фор-

мирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям 

доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и ком-

плексного благоустройства;

– увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ре-

монта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

– формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и со-

циальной инфраструктур;

– организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

– формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

–  упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских 

объектов;

–  определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объ-

ектов.

1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и 

внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

– создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

– повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного кар-

каса и отдельных его элементов.

1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных комму-

нальных услуг, за счет:

– создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

– развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

1.2.7 Улучшение экологической обстановки

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муни-

ципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды: атмос-

ферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности.

1.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

– обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

– обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории;

– установление режима использования территории объекта культурного наследия.

1.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера яв-

ляются:

– разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

– снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственно-

го, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, посредством разработки мероприятий. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения
Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социаль-

ных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различ-
ной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное ме-
стоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических 
и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной дея-
тельности. 

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, 
производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной 
работе: 

- природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки, болота, 
ручьи, пруды);

- существующие транспортные связи; 
- инженерная инфраструктура поселения;
- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.
Пространственная структура поселения представляет собой тридцать четыре населенных пункта, соединен-

ных между собой дорогами с различным качеством покрытия. Железная дорога проходит вдоль северо-западной 
границы поселения.

В границах поселения за пределами границ населенных пунктов установлены следующие функциональные 
зоны:

– общественно-деловая зона;
– зона производственного и коммунально-складского назначения;
– зона объектов инженерной инфраструктуры;
– зона транспортной инфраструктуры;
– зона специального назначения;
– зона природных территорий;
– зона сельскохозяйственного использования;
– зона садоводства и огородничества;
– рекреационная зона;
– зона акваторий.
В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные 

зоны:
– жилая зона;
– общественно-деловая зона;
– зона производственного и коммунально-складского назначения;
– зона объектов инженерной инфраструктуры;
– зона транспортной инфраструктуры;
– зона садоводства и огородничества;
– рекреационная зона;
– зона природных территорий;
– зона специального назначения;
– зона акваторий.
Развитие функционально-планировочной структуры Куликовского сельского поселения предполагает следу-

ющие мероприятия:
– эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса 

ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
– упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, со-

циальной инфраструктуры;
– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
– инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
– упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
– благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных цен-

тров, формирование зон отдыха.
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Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Малинки:
1) земельного участка с кадастровым номером 37:05:021353:2 площадью 8,2506 га;
2) земельного участка с кадастровым номером 37:05:021323:29 площадью 2,8434 га 
для целей индивидуального жилищного строительства.

2.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по 
обоснованию генерального плана.

№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения объекта 
местного значения, краткие характеристики

Функциональная зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территории

д. Куликово

1 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 сельский дом культуры на 540 мест общественно-деловая зона не требуется

3 спортивная площадка 0,6 га общественно-деловая зона не требуется

4 канализационные очистные сооружения
зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

с. Елюнино

1 магазин 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

с. Котцыно

1
комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест 
- пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места»

общественно-деловая зона не требуется

2 магазин 50 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

3 спортивная площадка 0,3 га общественно-деловая зона не требуется

с. Калачево

1 магазин 25 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

с. Сидоровское

1 магазин 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Василево

1 2 магазина на 15 кв.м и 25 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Васильевское

1 магазин 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Горбово

1 магазин 10 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Жары

1 магазин 10 кв.м торговой площади
зона индивидуальной 

жилой застройки
не требуется

д. Каликино

1 АЗС мощностью 2 топливораздаточные колонки
зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

д. Кожевниково

1 магазин 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2
водозаборный узел с размещением на его территории 
куста артезианских скважин производительностью 90 
м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется
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д. Красное

1 магазин 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Малинки

1 детский сад на 30 мест общественно-деловая зона не требуется

2 2 магазина на 50 и 90 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

3
комплекс «клуб на 250 мест - пункт быто-вого обслу-
живания на 6 рабочих мест»

общественно-деловая зона не требуется

4 спортивная площадка 0,6 га рекреационная зона не требуется

д. Матрохино

1 магазин 30 кв.м торговой площади
зона индивидуальной 

жилой застройки
не требуется

д. Нефедьево

1 спортивная площадка на 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

2 магазин 20 кв.м торговой площади
зона индивидуальной 

жилой застройки
не требуется

д. Парфеньево

1 магазин 35 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 АЗС мощностью 2 топливораздаточные колонки
зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

д. Поповское

1 магазин 45 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Починки

1 магазин 30 кв.м торговой площади
зона индивидуальной 

жилой застройки
не требуется

д. Рогатино

1 магазин 15 кв.м торговой площади
зона индивидуальной 

жилой застройки
не требуется

д. Сафронцево 

1 магазин 15 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2
реконструкция артезианской скважины и насосной 
станции

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

д. Семиново

1 магазин 25 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Толчково

1 магазин 10 кв.м торговой площади
зона индивидуальной 

жилой застройки
не требуется

д. Ушаковка

1 магазин 10 кв.м торговой площади
зона индивидуальной 

жилой застройки
не требуется

д. Федосово

1 магазин 45 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Юркино

1 магазин 10 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Юрьевское

1 2 магазина на 25 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

Куликовское сельское поселение

1
водозаборный узел с размещением на его территории 
куста артезианских скважин восточнее с. Калачево об-
щей производительностью 3000 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется
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2
водозаборный узел с размещением на его территории 
куста артезианских скважин западнее д. Елюнино об-
щей производительностью 115 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

3
водозаборный узел с размещением на его территории 
куста артезианских скважин западнее д. Федосово об-
щей производительностью 85 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

4
водозаборный узел с размещением на его территории 
куста артезианских скважин восточнее д. Юрьевское 
общей производительностью 115 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

5
канализационные очистные сооружения севернее д. 
Куликово производительностью 985 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

6
канализационные очистные сооружения севернее д. 
Кожевниково производительностью 125 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

7
канализационные очистные сооружения севернее с. 
Котцыно производительностью 190 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

8
канализационные очистные сооружения северо-запад-
нее д. Юрьевское производительностью 90 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

9 

газопроводы высокого давления (Р =1,2 МПа) диаме-
тром 57 - 159 мм общей протяженностью 26 км от Ку-
ликово до Котцыно–Измайлово–Калачево–Юрьевское, 
до Парфеньево–Семиново–Ушаковка–Рогатино–Фе-
досово

требуется

10
АЗС мощностью 2 топливораздаточные колонки юж-
нее с. Котцыно

зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

11
СТО мощностью 6 постов южнее 
с. Котцыно

зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

12
СТО мощностью 5 постов севернее 
д. Василево

зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

13
автомойка мощностью 2 поста севернее 
д. Василево

зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

2.2.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых тре-
буется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми услови-
ями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые 
устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации:

Вид зон Нормативно-правовое основание установления зоны

Охранные зоны объектов электросетево-
го хозяйства

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны объектов системы газос-
набжения

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»

Охранные зоны магистральных трубо-
проводом

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 № 9
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Охранные зоны канализационных систем 
и сооружений

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и соору-
жений коммунального водоснабжения и канализации

Придорожные полосы автомобильных 
дорог

Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 "Об установлении и ис-
пользовании придорожных полос автомобильных дорог федераль-
ного значения"

Охранные зоны государственных при-
родных заповедников, национальных 
парков, природных парков, государствен-
ных природных заказников, памятников 
природы, дендрологических парков и бо-
танических садов

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»

Водоохранные зоны рек, ручьев Водный кодекс Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской ФедерацииВодоохранные зоны озер, водохранилищ

Прибрежная защитная полоса

Охранная зона объекта культурного на-
следия Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

Зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности

Зона охраняемого природного ландшафта

Зоны санитарной охраны источников и 
водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения»

Санитарно-защитные зоны предприятий, 
сооружений и иных объектов I-V классов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

2.3. Параметры функциональных зон
Основные параметры функциональных зон на территории сельского поселения приняты с учетом показателей, 

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.

Функциональная зона
Максимальная этаж-

ность застройки 
зоны

Максимально допу-
стимый коэффици-
ент застройки зоны

Зона среднеэтажной жилой застройки 8 50%

Зона малоэтажной жилой застройки 4 50%

Зона индивидуальной жилой застройки 3 60%

зона садоводства и огородничества 3 40%

общественно-деловая зона 2 70%

зона производственного и коммунально-складского назначения 2 70%

зона объектов инженерной инфраструктуры 2 -

зона транспортной инфраструктуры 2 -

рекреационная зона 5 50%

зона специального назначения 2 70%

зона сельскохозяйственного использования 2 -

зона природных территорий 2 70%

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон.

2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах региональ-
ного значения

Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в доку-
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ментах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 
на период подготовки проекта Генерального плана.

2.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области объектов федерального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

2.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области объектов регионального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Владимир–
Кострома на участке восточного обхода г. Иваново

В западной части 
территории сельского 

поселения.
Протяженность участ-
ка дороги в границах 
сельского поселения 

составляет 0,8 км 

Земли общего 
пользования

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенно-
го пункта, использованию и охране лесов, по благоустройству, озеленению и санитарной очистке террито-
рий

2.5.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
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внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-
ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечи-

вающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
перенос предприятия по производству древесного угля, распложенного вблизи с. Котцыно (СЗЗ 500 м); 
перенос пилорамы, расположенной вблизи д. Юрьевское (СЗЗ 100 м);
перенос склада труб и бетонных плит, расположенного вблизи д. Кожевниково (СЗЗ 50 м).
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
2.5.2. Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по тер-

ритории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
строительство канализационных очистных сооружений;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа.
2.5.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
– разработке месторождений полезных ископаемых; 
– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;   
– ликвидации последствий загрязнения земель.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд 

мероприятий:
– проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных 

сетей;
– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекульти-

вацией территории;
– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
– проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния пред-

приятий;
– усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности 

землепользований.
2.5.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных 

вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
– реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения,  водоснабжения и теплоснабжения;
– строительство канализационных очистных сооружений; 
– тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
– усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
– организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод. 
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2.5.5 Мероприятия по озеленению территорий
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
– создание системы зеленых насаждений;
– сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
– восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
– проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
– целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
– посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей;
– организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;
– организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:
– участки озеленения общего пользования;  
– участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреж-

дений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
– участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
Для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными группами населения, следует применять не-

травмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать 
обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информаци-
онные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Показатель площади озелененных территорий общего пользования на территории населенного пункта должен 
быть не менее 12 кв.м на человека. 

В  населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть 
не менее 25%  согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

2.5.6 Мероприятия по санитарной очистке территории
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения: 
– организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения  на проектируе-

мый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;
– организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на по-

лигон ООО «Тополь»;
– организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
– внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
– организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
– организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО,  уличного, садово-паркового смета, строительного му-

сора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных отходов, 
класс которых устанавливается экспериментальными методами на  существующий полигон ТБО ООО «Тополь» 
в сельском поселении Чернореченское. 

2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера:
– обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций;
– оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычай-

ных  ситуаций;
– контроль за состоянием емкостей с нефтепродуктами на АЗС замена поврежденного коррозией оборудова-

ния;
– применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в по-

чву;
– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
– обеспечение минимальных расстояний от газопровода высокого давления до зданий и сооружений.
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С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих меро-
приятий:

– планово-предупредительные ремонты оборудования;
– замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
– устанавливается дополнительная запорная арматура.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо уста-

новка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повы-
шении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного 
оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых 
происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:
– применением герметичного производственного оборудования;
– соблюдением норм технологического режима;
– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 
Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического 

заражения;
– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
– наличие резервного электроснабжения;
– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
– обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
– создание аварийного запаса материалов.
Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в сельском поселении является же-

лезная дорога, проходящая в северной части поселения. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются:
– крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение 

больших сил и средств для ликвидации ЧС;
– разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испаре-

ние (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.
На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:
– улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участ-

ках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
–  устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
–  комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при экс-

плуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 
хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

–  укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для пре-
дотвращения размывов на предмостных участках;

–  регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
–  очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциаль-

но опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, 
планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов чаще все-
го возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения 
правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 
2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 
их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения 
пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре;
– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты 

людей от воздействия опасных факторов пожара;
– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опас-

ности;
– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
– применение первичных средств пожаротушения;
– организация деятельности подразделений пожарной охраны.
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Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, 
уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют природные пожары, которые могут возникнуть 

на сопряженной территории.
В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на 

его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.
В соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной пожарной опас-

ности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной 
опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды» от 16 декабря 2008 г. N 532 в 
целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

– противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарно-
го назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

– создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а 
также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

– мониторинг пожарной опасности в лесах;
– разработка планов тушения лесных пожаров;
– создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;
– организация противопожарной пропаганды;
– организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных 

пожаров;
– регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности 

и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;
Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:
– устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотран-

спорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;
– приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и ин-

вентаря;
– организации системы связи и оповещения;
– строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пун-

ктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
– снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаж-

дений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от 
порубочных остатков;

– проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
– создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;
– выполнении других мероприятий.
С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс 

мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.
Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные 

организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.
В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержден-

ным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней 
скользкости проводят следующие мероприятия:

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней 
скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

– ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, 

обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вред-
ное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-до-
пустимых норм распределения ПГМ. 

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее 
гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и 
снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего поль-
зования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным 
материалам» (Минтранс России).
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Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, 
выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределе-
нии и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользко-
стью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.

Согласно «Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега» (рекомендова-
но Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться 
с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее 
и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть 
основным видом защиты дорог от заносов. 

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических  процессов населению и эко-
номике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) 
в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ» от 
15 мая 2001 г. N 220/89/51 применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для 
доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных рас-
тений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продоль-
ных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различ-
ные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству мол-
ниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 
июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 
независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возмож-
ность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение 
устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить 
эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по 

следующим направлениям:
– внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, вклю-

чающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;
– реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населе-

ния, а также  обеспечение безопасности среды обитания человека;
– наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ 

иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп 
населения, наиболее  уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешен-
ство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефа-
ломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных 
бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами 
СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими 
для человека и животных. Бешенство». 

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бе-
шенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
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Приложение № 2 
к генеральному плану 

Куликовского сельского поселения

Графическая часть генерального плана Куликовского сельского поселения

КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Приложение № 3 
к генеральному плану 

Куликовского сельского поселения

Материалы по обоснованию генерального плана Куликовского сельского поселения

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
в текстовой форме

СОДЕРЖАНИЕ:

* ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1.1 * Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки 
1.2 * Общие сведения 
1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения
1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения 
1.3.2 Инженерно-геологические условия 
1.3.3 Геологическое строение и рельеф 
1.3.4 Гидрогеологические условия 
1.3.5 Гидрографическая характеристика 
1.3.6 Растительный и почвенный покров 
1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы 
1.4 * Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения 
1.5 * Жилищная сфера 
1.6 * Социальная сфера 
1.7 Производственная сфера 
1.8 Транспортная инфраструктура 
1.8.1 * Внешний транспорт 
1.8.2 * Улично-дорожная сеть 
1.8.3 * Объекты транспортной инфраструктуры 
1.9 Коммунальное обслуживание 
1.9.1 Водоснабжение 
1.9.2 Водоотведение 
1.9.3 Теплоснабжение 
1.9.4 Электроснабжение 
1.9.5 Газоснабжение 
1.9.6 Связь и информатизация 
1.10 Экологическое состояние территории 
1.10.1 Атмосферный воздух 
1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды 
1.10.3 Почвенный покров 
1.10.4 * Особо охраняемые природные территории 
1.11 Охрана историко-культурного наследия 
1.11.1 Объекты культурного наследия 
1.11.2 * Зоны охраны 
1.12 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.13 СВЕДЕНИЯ о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселе-

ния объектов федерального значения, объектов регионального значения
2 Обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения, возможных направ-

лений развития территории и прогнозируемых ограничений их использования 
2.1 * Архитектурно-планировочная организация территории 
2.2 * Жилищная сфера 
2.3 * Социальная сфера 
2.4 Производственная сфера 
2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть 
2.5.1 * Внешний транспорт 
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2.5.2 * Улично-дорожная сеть 
2.5.3 * Объекты транспортного обслуживания 
2.6 Инженерное оборудование территории 
2.6.1 Водоснабжение 
2.6.2 Водоотведение 
2.6.3 * Теплоснабжение 
2.6.4 Электроснабжение 
2.6.5 Газоснабжение 
2.6.6 Связь и информатизация 
2.7 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на ком-

плексное развитие территории 
2.8 Охрана окружающей среды 
2.8.1 Зоны с особыми условиями использования 
2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 
2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов 
2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
2.8.7 Мероприятия по охране водной среды 
2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова 
2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории 
2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного 

характера 
2.9.1 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и 

минимизации их последствий 
2.9.2 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера 
2.9.3 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера 
2.10 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
2.11 * Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в другие категории 
3 * СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
4 ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 
5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
5.1 Территория сельского поселения 
5.2 Территория населенного пункта с. Елюнино 
5.3 Территория населенного пункта с. Калачево 
5.4 Территория населенного пункта с. Котцыно 
5.5 Территория населенного пункта с. Сидоровское 
5.6 Территория населенного пункта д. Белоусиха 
5.7 Территория населенного пункта д. Василево 
5.8 Территория населенного пункта д. Васильевское 
5.9 Территория населенного пункта д. Горбово 
5.10 Территория населенного пункта д. Жары 
5.11 Территория населенного пункта д. Железнодорожной станции Красносельская 
5.12 Территория населенного пункта д. Измайлово 
5.13 Территория населенного пункта д. Исаево 
5.14 Территория населенного пункта д. Каликино 
5.15 Территория населенного пункта д. Кожевниково 
5.16 Территория населенного пункта д. Красное 
5.17 Территория населенного пункта д. Куликово 
5.18 Территория населенного пункта д. Малинки 
5.19 Территория населенного пункта д. Матрохино 
5.20 Территория населенного пункта д. Нефедьево 
5.21 Территория населенного пункта д. Панкратцево 
5.22 Территория населенного пункта д. Парфеньево 
5.23 Территория населенного пункта д. Поповское 
5.24 Территория населенного пункта д. Починки 
5.25 Территория населенного пункта д. Рогатино 
5.26 Территория населенного пункта д. Сафронцево 
5.27 Территория населенного пункта д. Семиново 
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5.28 Территория населенного пункта д. Становое 
5.29 Территория населенного пункта д. Токовицы 
5.30 Территория населенного пункта д. Толчково 
5.31 Территория населенного пункта д. Ушаковка 
5.32 Территория населенного пункта д. Федосово 
5.33 Территория населенного пункта д. Четряково 
5.34 Территория населенного пункта д. Юркино 
5.35 Территория населенного пункта д. Юрьевское

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
 

№ Наименование 

Материалы по обоснованию генерального плана Куликовского сельского поселения в текстовой 
форме

Материалы по обоснованию генерального плана Куликовского сельского поселения в виде карт 
М 1:5000

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера М 1:25000

Карта границ лесничеств М 1:25000

*ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план Куликовского сельского поселения утвержден решением Совета Куликовского сельского 
поселения от 22.06.2011 № 60/1.

Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными нормативны-
ми правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

районе»;
Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ива-

новской области»;
Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муници-

пальных образований»;
Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Иванов-

ской области»;
Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Ивановской области»;
Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Иванов-

ской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отне-

сения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ивановской области»; 
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Положение 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, 
утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 593;

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержден-
ные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП).

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселе-
ния в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – корректировка границы населенного пункта д. Малинки.
Проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения подготовлен в соответ-

ствии со статьей 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.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Малинки земельного участка ка-
тегории «земли особо охраняемых территорий и объектов» с кадастровым номером 37:05:021353:2 площадью 
82506 кв.м для целей индивидуального жилищного строительства. 

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Малинки земельного участка ка-
тегории «земли особо охраняемых территорий и объектов» с кадастровым номером 37:05:021323:29 площадью 
28434 кв.м 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); актуальными сведениями о 
демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и про-
изводственной инфраструктурах. 

Наименования разделов Положения о территориальном планировании и Материалов по обоснованию гене-
рального плана, которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского по-
селения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ». 

Проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения содержит внесение из-
менений: 

- в положение о территориальном планировании, 
- в материалы по обоснованию генерального плана, 
- в графическую часть генерального плана.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. * Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и за-
стройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 
районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и на-
делено статусом сельского поселения муниципальное образование Куликовское сельское поселение. 

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом 
зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятель-
ности.

Генеральный план Куликовского сельского поселения утвержден решением Совета Куликовского сельского 
поселения от 22.06.2011 № 60/1.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а 
также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строи-
тельство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, регулируются Правилами землепользования и застройки Куликовского сельского поселения, ут-
вержденными решением Совета Ивановского муниципального района от 29 марта 2018 года № 384. 

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроитель-
ной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания бла-
гоприятной среды жизнедеятельности населения является подготовка и утверждения проектов планировки и ме-
жевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной 
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деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области 
градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их 
возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по 
бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2. * Общие сведения
Куликовское сельское поселение расположено в восточной части Ивановского муниципального района Ива-

новской области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, 
д. Василево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, 
д. Измайлово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Малинки,  д. Ма-
трохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки,  д. Рогатино, д. Сафронцево, 
д. Семиново, с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы,  д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. 
Юркино, д. Юрьевское. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения. 

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части – с Ти-
мошихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-западной части 
– с Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципальным районом. Площадь 
Куликовского сельского поселения составляет 15 845 га. Численность населения на начало 2019 года составила 
1954 человека. 

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения Иваново–Родники и общего пользования межмуниципального 
значения Кохма–Федосово–Исаево, Василево–Ермолино–кирпичный завод и железной дороги, проходящей по 
северо-западной границе сельского поселения.

Территория Куликовского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является 
благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлени-
ями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, 
охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха 
жителей и гостей сельского поселения.

1.3. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории 
поселения

1.3.1. Оценка метеоклиматических условий территории поселения
Климат Куликовского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного. В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-
ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-
ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 
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Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

На территории Куликовского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 
направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям.

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек. 

Направление и повторяемость ветров представлена ниже (рисунок 1).

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

1.3.2. Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.
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На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в западной, 

юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а так же в долинах рек. Сюда же относятся болота 
с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 
–133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным 
пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, 
а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление 
моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плы-
вунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Западная часть сельского поселения Куликовское попадает в зону распространения овражной эрозии.
Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-

нее 5 % от общего их количества).
1.3.3. Геологическое строение и рельеф
Территория Куликовского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Куликовского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
1.3.4. Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.
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Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
1.3.5. Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Молохта, р. Шахмахта, их притоками, ручьями, озерами и 

прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промыш-
ленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков 
зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-
ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

1.3.6. Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.
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Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

1.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Куликовского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.
* Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования про-

гноза численности использованы следующие данные и источники:
численность населения Куликовского сельского поселения за период с начала 2013 года по начало 2020 года;
стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2021 года;
инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2020.
На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был 

сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2040 года. В качестве 
базового периода было установлено начало 2020 года.

В состав Куликовского сельского поселения входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, 
д. Василево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносель-
ская, д. Измайлово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Малин-
ки, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, 
д. Сафронцево, д. Семиново, с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, 
д. Четряково, д. Юркино, д. Юрьевское. Деревня Куликово является административным центром сельского по-
селения.

На 01.01.2019 в Куликовском сельском поселении проживало 1,9 тыс. человек  (рисунок 2). 

Рисунок 2 Динамика изменения численности сельского поселения (на начало года)
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За период с начала 2013 года до начала 2019 года численность сельского поселения увеличилась на 10% (на 
173 человека). 

Плотность населения в границах сельского поселения составляет 13 чел./кв.км. 
В период с начала 2013 г. по начало 2019 г. в поселении наблюдались положительные значения естественного 

движения населения. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приве-
дены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Естественное и механическое движение в сельском поселении, человек

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число родившихся за год 33 30 30 26 25 32 24

Число умерших за год 34 26 31 24 19 30 25

Естественный прирост населения -1 +4 -1 +2 +6 +2 -1

Число прибывших за год 113 145 154 159 161 109 72

Число выбывших за год 120 126 82 98 131 102 100

Миграционный прирост населения -7 +19 +72 +52 +30 +7 -28

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при увеличении показателей миграционного 
прироста населения и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпосылки для уве-
личения численности населения.

Фактическая численность населения на начало 2019 года и проектная численность с учетом градостроитель-
ной емкости проектируемой территории населенных пунктов на 2040 год по населенным пунктам представлена 
ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Численность населения сельского поселения на 2020 г. и 2040 г. 

№ п/п Наименование населенного пункта 2020 г. 2040 г.

1 д. Куликово 1028 2 340

2 д. Белоусиха 3 25

3 д. Василево 50 125

4 д. Васильевское 13 60

5 д. Горбово 2 40

6 с. Елюнино 7 55

7 д. Жары 6 60

8 д. ж/д станции Красносельская 1 1

9 д. Измайлово 6 15

10 д. Исаево 4 25

11 с. Калачево 31 75

12 д. Каликино 4 25

13 д. Кожевниково 81 100

14 с. Котцыно 159 425

15 д. Красное 19 60

16 д. Малинки 123 820

17 д. Матрохино 10 90

18 д. Нефедьево 5 55

19 д. Панкратцево 7 20

20 д. Парфеньево 32 105

21 д. Поповское 20 140

22 д. Починки 8 90

23 д. Рогатино 16 45

24 д. Сафронцево 24 40

25 д. Семиново 52 85
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26 с. Сидоровское 16 70

27 д. Становое 13 20

28 д. Токовицы 11 240

29 д. Толчково 4 35

30 д. Ушаковка 16 35

31 д. Федосово 49 140

32 д. Четряково 2 25

33 д. Юркино 5 40

34 д. Юрьевское 77 160

ИТОГО сельское поселение 1954 5 686

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной емкости проектируемых жилых террито-
рий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 5,7 тыс. человек. Рост численности 
населения относительно 2020 года составит 303%. Плотность населения в границах сельского поселения изме-
нится до 36 чел./кв.км.

1.5. Жилищная сфера
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 
деятельности. 

Комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы про-
екта. 

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 76,5 тыс. кв. м общей площади. При численности 
наличного населения в количестве 1,9 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 
сельскому поселению составила 40,8 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше 
установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации более чем в 
2 раза (18 кв.м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены 4 типами застройки:
д. Куликово 
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей).
с. Котцыно, д. Федосово, д. Юрьевское
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей).
 д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Василево, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Исаево,  д. Измайлово, с. 

Калачево, д. Каликино, д. Красное, д. Кожевниково, д. Малинки, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Починки, 
д. Поповское, д. Парфеньево, д. Панкратцево, д. Рогатино,  д. Сафронцево, д. Становое, с. Сидоровское, д. 
Семиново, д. Токовицы, д. Толчково,  д. Ушаковка, д. Четряково, д. Юркино

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).
Плотность наличного населения в границах территорий жилой застройки постоянного проживания составляла:

д. Белоусиха - 14 чел./га;

д. Василево - 6 чел./га;

д. Васильевское - 4 чел./га;

д. Горбово - 7 чел./га;

с. Елюнино - 12 чел./га;

д. Жары - 9 чел./га;

д. Измайлово - 3 чел./га;

д. Исаево - 4 чел./га;

с. Калачево - 6 чел./га;

д. Каликино - 8 чел./га;

д. Кожевниково - 19 чел./га;

с. Котцыно - 8 чел./га;
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д. Красное - 13 чел./га;

д. Куликово - 38 чел./га;

д. Малинки - 22 чел./га;

д. Матрохино - 8 чел./га;

д. Нефедьево - 8 чел./га;

д. Панкратцево - 3 чел./га;

д. Парфеньево - 12 чел./га;

д. Поповское - 10 чел./га;

д. Починки - 15 чел./га;

д. Рогатино - 6 чел./га;

д. Сафронцево - 4 чел./га;

д. Семиново - 10 чел./га;

с. Сидоровское - 8 чел./га;

д. Становое - 23 чел./га;

д. Токовицы - 25 чел./га;

д. Толчково - 10 чел./га;

д. Ушаковка - 4 чел./га;

д. Федосово - 14 чел./га;

д. Четряково - 18 чел./га;

д. Юркино - 5 чел./га;

д. Юрьевское - 17 чел./га;

д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. 

На территориях с градостроительными ограничениями размещены следующие жилые территории (Таблица 3).

 Таблица 3 Распределение жилых территорий постоянного проживания сельского поселения располо-
женных в зоне градостроительных ограничений

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта
Вид застройки

Доля жилых 
территорий, % от 
площади жилых 
территорий насе-
ленного пункта

Источник

1 д. Белоусиха ИЖЗ 32 Скотомогильник

2 д. Василево ИЖЗ 28
Пилорама, автомобильная дорога II техниче-
ской категории

3 д. Каликино ИЖЗ 77
Автомобильная дорога II технической кате-
гории

4 д. Кожевниково ИЖЗ 5 Складские территории

5 с. Котцыно ИЖЗ, МЖЗ 48
Производство древесного угля, пилорама, 
скотомогильник

6 д. Куликово ИЖЗ, МЖЗ 3
Автомобильная дорога II технической кате-
гории

7 д. Парфеньево ИЖЗ 84
Автомобильная дорога II технической кате-
гории

8 д. Семиново ИЖЗ 18
Автомобильная дорога II технической кате-
гории

9 с. Сидоровское ИЖЗ 1
Автомобильная дорога II технической кате-
гории
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10 д. Становое ИЖЗ 99 Скотомогильник

11 д. Юрьевское ИЖЗ 8 Пилорама

Примечание. ИЖЗ – индивидуальная жилая застройка МЖЗ – малоэтажная жилая застройка.
В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания 

составляет 12 чел./га.
Территория жилой застройки постоянного проживания населенных пунктов представлена индивидуальной, 

малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой. Также на территории сельского поселения сформированы тер-
ритория сезонного проживания.

Площадь жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 12% от 
общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания. Застройка сезонного проживания по-
падает на территории с градостроительными ограничениями на 8 % от общей площади данного вида застройки.

Средняя жилищная обеспеченность населения по сельскому поселению выше нормативного значения на 63% 
или на 29,4 кв.м/чел.

1.6. * Социальная сфера
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-

тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже (Таблица 4).

Таб лица 4 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-

ганизации

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры посе-

ления, принимая расчетный уровень 

обеспеченности детей дошкольными 

образовательными организациями в 

пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-

тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 

охвата детей начальным общим и 

основным общим образованием 

(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 

общим образованием (X-XIклассы) 

при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения

18,15 посещений в смену 

на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 27.02.2016 № 132н «О 

требованиях к размещению ме-

дицинских организаций государ-

ственной системы здравоохране-

ния и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из по-

требностей населения» 
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Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению ме-
дицинских организаций государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из по-
требностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП
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Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пи-
тания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужи-
вания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 
здравоохранения, торговли, общественного питания, связи, культового и административного значения, отдыха и 
туризма, а также предприятиями, оказывающими услуги коммунального и бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов 
2 детских лагеря;
детский лагерь «Малинки»;
заповедник народного быта;
недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура».
с. Калачево
комплекс «Администрация с. Калачево – почта».
 д. Кожевниково
ФАП.
с. Котцыно
 ФАП;
клуб на 60 мест, износ здания 100%;
 магазин 23 кв.м торговой площади.
д. Куликово
комплекс «почта – АТС на 100 номеров – клуб – библиотека на 10,4 тыс. единиц хранения»;
комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская»;
недействующий магазин;
МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, при школе органи-

зованы внешкольные учреждения, износ здания 60%;
детский сад на 57 мест, износ здания – 53%;
магазин;
отделение врача общей практики;
планируется к застройке комплекс «кафе – микрорынок».
д. Семиново
 кафе.
д. Федосово
ФАП.
На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. 
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 

поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:
Дефицит мощностей:
д. Куликово
плоскостные спортивные сооружения – 0,6 га;
магазины – 275 кв.м площади пола.
с. Котцыно
магазины – 25 кв.м торговой площади.
д. Юрьевское
объекты торгового назначения - потребность 23 кв.м торговой площади.
д. Семиново
объекты торгового назначения - потребность 16 кв.м торговой площади.
д. Василево
объекты торгового назначения - потребность 15 кв.м торговой площади.
д. Кожевниково
объекты торгового назначения - потребность 24 кв.м торговой площади.
д. Малинки
объекты торгового назначения - потребность 37 кв.м торговой площади.
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д. Парфеньево
объекты торгового назначения - потребность 10 кв.м торговой площади.
д. Федосово
объекты торгового назначения - потребность 15 кв.м торговой площади.
Примечание: потребность в объектах торговли указана при значении более 10 кв.м торговой площади.
1.7. Производственная сфера
Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город 

и отсутствие перерабатывающих производств в Куликовском сельском поселении. Практически единственной 
экономической деятельностью, представленной на территории является сельское хозяйство в направлении рас-
тениеводства. 

Остальные производственные фонды и коммунально-складские территории сформированы вне существую-
щих границ населенных пунктов. 

Не используются по назначению две территории коммунально-складского назначения (ранее функционирую-
щие фермы). Также не функционируют в настоящее время ангар и строения животноводческой фермы.

Из действующих объектов представлены два овощехранилища, хранилище, склад, склад зерна с ремонтной 
мастерской, склад труб и бетонных плит.

Услуги по обработке древесины оказывают четыре пилорамы (в том числе одна со складскими помещениями), 
расположенные вблизи границы д. Юрьевское, между населенными пунктами д. Малинки и с. Елюнино и вблизи 
границы д. Василево.

Производство древесного угля размещено вблизи с. Котцыно (в 200 м в юго-западном направлении).
Производственная территория ООО «Дружба-Агро» (выращивание овощей) расположена в северо-восточном 

направлении в 400 м от границы д. Кожевниково.
В юго-восточном направлении в 100 м от границы д. Куликово расположена контора Верхневолжского водного 

хозяйства. 
Земельные участки крестьянско-фермерских хозяйств расположены в северном направлении от д. Юркино, в 

юго-восточном направлении от д. Панкратцево и в южном направлении от д. Малинки. 
Из недействующих объектов представлены ферма вблизи д. Кожевниково, ангар вблизи д. Парфеньево.
Положительным фактором является то, что техническое состояние части недействующих сельскохозяйствен-

ных строений подлежит восстановлению без значительных финансовых затрат.
1.8. Транспортная инфраструктура
1.8.1. * Внешний транспорт
Территория Куликовского сельского поселения расположена в восточной части Ивановского муниципального 

района. В настоящее время на территории поселения действуют автомобильный и железнодорожный транспорт.
Железнодорожный транспорт
По северо-западной границе территории Куликовского сельского поселения проходит участок Северной же-

лезной дороги федерального значения, протяженностью 3,5 км. Данный участок обеспечивает выход в следую-
щих направлениях: на северо-западе –  г. Иваново, на севере – г. Вичуга.

Автомобильный транспорт.
В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 
№ 222-рп, в действующей редакции, на территории сельского поселения расположены следующие автомобиль-
ные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 34,4 км: 

участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Иваново–Родники», проходит че-
рез территорию поселения и соединяет его с городским округом Иваново на юго-западе и городом Родники на севе-
ро-востоке, II категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 14,1 км;

участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Василево–Ермолино–
кирпичный завод», IV категории с переходным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 
10,0 км;

участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Кохма–Федосово–Исае-
во», IV категории с переходным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,3 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского му-
ниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
14.10.2015 № 1362 на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего 
пользования местного значения общей протяженностью 35,673 км:

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  д. Починки (от дороги на водоза-
борные сооружения)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетон-
ным покрытием, протяженность составляет 0,773 км; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  с. Котцыно (от рег. трассы Васи-
лево-Ермолино)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием, протяженность составляет 0,246 км;
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 автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Кожевниково –  д. Толчково» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность со-
ставляет 2,874 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  д. Нефедьево (от дороги д. Кожев-
никово – д. Толчково)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетон-
ным покрытием, протяженность составляет 0,813 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  д. Измайлово» относится к V кате-
гории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 
0,094 км; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Калачёво –  д. Поповское – д. Юрьевское – 
ж/д переезд 335 км» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием, протяженность составляет 4,668 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  с. Елюнино (от рег. трассы Иваново 
– Родники)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покры-
тием, протяженность составляет 1,590 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Куликово –  д. Сафронцево – д. Панкрат-
цево» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, 
протяженность составляет 2,203 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Семиново –  д. Ушаковка – д. Рогатино» от-
носится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 3,803 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Юрьевское –  д. Красное» относится к V 
категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность состав-
ляет 1,487 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Котцыно –  д. Становое» относится к V кате-
гории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 
0,656 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Котцыно –  д. Четряково» относится к V 
категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность состав-
ляет 1,213 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Сидоровское –  д. Васильевское» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность со-
ставляет 0,942 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  с. Сидоровское (от рег. трассы 
Иваново – Родники)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием, протяженность составляет 0,321 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Сидоровское –  д. Горбово» относится к V 
категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность состав-
ляет 2,519 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Горбово –  д. Четряково» относится к V 
категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность состав-
ляет 1,636 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Белоусиха -  д. Васильевское» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность со-
ставляет 1,637 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  д. Матрохино (от дороги Федосо-
во – Кожевниково)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием, протяженность составляет 0,502 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Поповское –  ж/д ст. Ермолино» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность со-
ставляет 2,391 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  д. Федосово (от дороги Кохма – 
Исаево)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, 
протяженность составляет 0,496 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к  д. Федосово (от дороги Кохма – 
Исаево)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, 
протяженность составляет 0,239 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения «От ул. Окуловой г. Иваново до автомобильной 
трассы регионального значения Иваново – Родники» относится к V категории и имеет дорожную одежду капи-
тального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 4,570 км.
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 В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Куликовского 
сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
14.10.2015 № 1362, на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены следующие 
автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории общей протяженностью 41,930 км:

по д. Кожевниково, протяженность составляет 0,770 км;
по д. Куликово, протяженность составляет 6,145 км;
по д. Рогатино, протяженность составляет 0,400 км; 
по д. Семиново, протяженность составляет 1,785 км; 
по д. Сидоровское, протяженность составляет 1,950 км;
по д. Юрьевское, протяженность составляет 1,485 км;
по с. Калачево, протяженность составляет 1,380 км;
по д. Федосово, протяженность составляет 2,000 км;
по д. Починки, протяженность составляет 1,555 км;
по с. Елюнино, протяженность составляет 0,900 км;
по д. Становое, протяженность составляет 1,040 км;
по д. Четряково, протяженность составляет 0,865 км;
по д. Белоусиха, протяженность составляет 0,500 км;
по д. Горбово, протяженность составляет 1,385 км;
по д. Токовицы, протяженность составляет 0,215 км;
по д. Юркино, протяженность составляет 0,230 км; 
по с. Котцыно, протяженность составляет 2,600 км; 
по д. Нефедьево, протяженность составляет 0,920 км;
по д. Толчково, протяженность составляет 1,160 км;
по д. Малинки, протяженность составляет 0,590 км;
по д. Сафронцево, протяженность составляет 1,060 км;
по д. Парфеньево, протяженность составляет 1,020 км;
по д. Васильевское, протяженность составляет 0,860 км;
по д. Панкратцево, протяженность составляет 0,705 км;
по д. Красное, протяженность составляет 1,510 км;
по д. Василево, протяженность составляет 0,995 км;
по д. Жары, протяженность составляет 1,400 км;
по д. Матрохино, протяженность составляет 1,310 км;
по д. Поповское, протяженность составляет 1,360 км; 
по д. ж/д станции Красносельская, протяженность составляет 1,020 км; 
по д. Ушаковка, протяженность составляет 1,375 км;
по д. Измайлово, протяженность составляет 1,040 км;
по д. Каликино, протяженность составляет 0,400 км.
 На автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения располагаются 15 авто-

дорожных мостов через водные и иные преграды.
Анализ состояния существующего внешнего транспорта
В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Куликовского сельского поселения 

является отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием соединяющие населенные пункты поселения.
1.8.2. * Улично-дорожная сеть
На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в ос-
новном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к воз-
никновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены 
ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Показатели существующей улично -дорожной сети населенных пунктов.

№
п/п

Населенный пункт

Протяженность улиц / площадь покрытия
по типам дорожной одежды, км/м2

Капитальный Переходный Низший Всего

д. Куликово 3,0 / 20850 - / - 3,1/15730 6,1/36580

с. Елюнино 0,2/1100 - / - 0,9/3800 1,1/4900

с. Калачево - / - 0,5/3500 0,9/4200 1,4/7700

с. Котцыно - / - 0,5/2790 3,0/12090 3,5/14880
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с. Сидоровское 0,8/2400 0,2/1000 1,7/7740 2,7/11140

д. Белоусиха - / - - / - 0,5/2310 0,5/2310

д. Василево 0,4/2100 - / - 0,6/2870 1,0/4970

д. Васильевское - / - - / - 1,6/8000 1,6/8000

д. Горбово - / - - / - 1,4/7000 1,4/7000

д. Жары - / - - / - 1,4/7000 1,4/7000

д. ж/д ст. Красносельская - / - - / - 1,0 / 4200 1,0 / 4200

д. Измайлово - / - 1,0 / 4200 1,0 / 4200

д. Исаево - / - - / - 0,5/3580 0,5/3580

д. Каликино - / - - / - 0,4/2160 0,4/2160

д. Кожевниково - / - - / - 0,9/4300 0,9/4300

д. Красное - / - - / - 1,5/6300 1,5/6300

д. Малинки - / - - / - 1,1/4210 1,1/4210

д. Матрохино - / - 0,5/3800 1,3/6000 1,8/9800

д. Нефедьево - / - - / - 1,5/6200 1,5/6200

д. Панкратцево - / - - / - 1,2/4900 1,2/4900

д. Парфеньево 0,6/4400 - / - 0,7/3550 1,3/7950

д. Поповское - / - - / - 1,8/8900 1,8/8900

д. Починки - / - - / - 1,7/10290 1,7/10290

д. Рогатино - / - - / - 0,7/2990 0,7/2990

д. Сафронцево 1,0/3800 - / - 1,0/4100 2,0/7900

д. Семиново 0,1/700 - / - 1,9/7500 2,0/8200

д. Становое - / - - / - 1,0/4370 1,0/4370

д. Токовицы - / - - / - 0,2 / 900 0,2 / 900

д. Толчково - / - - / - 1,2/4870 1,2/4870

д. Ушаковка - / - - / - 2,1/8600 2,1/8600

д. Федосово - / - 0,6/4300 2,8/12500 3,4/16800

д. Четряково - / - - / - 1,2/4100 1,2/4100

д. Юркино - / - 0,3/2200 1,0/5900 1,3/8100

д. Юрьевское - / - 0,5/3600 1,8/7890 1,8/7890

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии и не 

имеет твердого покрытия;

пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транс-

портных происшествий на улицах населенных пунктов.

1.8.3. * Объекты транспортной инфраструктуры

Куликовское сельское поселение

На территории Куликовского сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной инфра-

структуры:

3 автозаправочные станции (далее по тексту АЗС) общей мощностью 10 топливораздаточных колонки, одна 

располагается на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Иваново - Родники» се-

вернее д. Василево и две станции расположены северо-западнее д. Малинки;

станция технического обслуживания (далее по тексту СТО), незавершенное строительство, мощностью 2 по-

ста южнее д. Куликово.

д. Куликово

На территории д. Куликово располагаются гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 70 машино-

мест в северо-восточной части населенного пункта.

с. Елюнино
На территории с. Елюнино располагается автодорожный мост в западной части села.
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д. Железнодорожной станции Красносельская
На территории д. Железнодорожной станции Красносельская располагается железнодорожная станция «Крас-

носельская» в центральной части деревни.
На территории населенных пунктов поселения на начало 2019 года проживало 1954 человека. Обеспеченность 

населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. Исходя из общей численности 
населения и обеспеченности населения легковыми автомобилями, общее количество автомобилей принято 489 шт.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения в Кули-
ковском сельском поселении обозначены в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ива-
новской области (далее по тексту - РНГП):

потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей долж-

на быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований РНГП и наличия объектов дорожного серви-

са видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта необходимо:
строительство СТО мощностью 3 поста.
В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (250 легковых ав-

томобилей на 1000 человек) и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной и среднеэтажной 
застройке (1079 человек), в связи с отсутствием гаражей индивидуального транспорта требуется строительство 
новых гаражей индивидуального транспорта общей мощностью 245 машино-мест.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки осуществляется на террито-
рии приусадебных участков.

Таким образом, к недостаткам в транспортном обслуживании населенных пунктов поселения на сегодняшний 
день можно отнести:

отсутствие действующей СТО;
отсутствие гаражей индивидуального транспорта. 
1.9. Коммунальное обслуживание
1.9.1. Водоснабжение
Куликовское сельское поселение
Источником водоснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения Ивановского района яв-

ляются подземные воды. Централизованная система водоснабжения имеется только на территории д. Куликово и 
д. Юрьевское. Система водоснабжения остальных населенных пунктов – децентрализованная.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ  Р 51232-98 «Вода питьевая. 
Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В границах сельского поселения имеются недействующие объекты водоснабжения, представленные рядом 
артезианских скважин, водонапорных башен и насосных станций, размещенных вблизи д. Василево, д. Федосово.

В сельском поселении, севернее деревень Починки и Юркино, находится групповой водозабор для водоснаб-
жения г. Иваново, состоящий из 11 артезианских скважин, а также хозяйственно-питьевой водопровод, запитан-
ный от этих скважин и проходящий по территории д. Юркино, д. Василево, д. Малинки в сторону Подвязновского 
сельского поселения, в две нитки, диаметром 1000 мм, протяженностью 26 км.

д. Куликово
Система водоснабжения д. Куликово включает:
крупный водозабор, расположенный северо-восточнее населенного пункта, состоящий из куста артезианских 

скважин, насосной станции второго подъема, резервуара чистой воды объемом 1000 м3;
хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 3,1 км.
д. Юрьевское
Система водоснабжения д. Юрьевское включает:
два водозабора; первый из которых состоит из артезианской скважины и водонапорной башни; второй – из 

артезианской скважины и двух водонапорных башен, одна из которых недействующая;
хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,2 км.
Первый водозабор обеспечивает водой территорию учреждений отдыха и туризма. Второй непосредственно 

населенный пункт.
с. Калачево
Система водоснабжения с. Калачево включает:
водозабор, состоящий из артезианской скважины, расположенной севернее  с. Калачево, и водонапорной баш-

ни (недействующей), используемый для нужд котельной;
технический водопровод общей протяженностью 0,2 км.
с. Котцыно
Система водоснабжения с. Котцыно включает:
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водонапорную башню, размещенную в южной части с. Котцыно.
д. Кожевниково
Система водоснабжения д. Кожевниково включает:
водозабор, расположенный северо-восточнее населенного пункта, состоящий из артезианской скважины и 

насосной станции второго подъема.
Водозабор используется для нужд животноводства.
д. Ушаковка
Система водоснабжения д. Ушаковка включает:
водозабор (недействующий), состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни.
д. Сафронцево
Система водоснабжения д. Сафронцево включает:
водозабор (недействующий), состоящий из артезианской скважины и насосной станции второго подъема.
д. Панкратцево
Система водоснабжения д. Панкратцево включает:
водозабор (недействующий), расположенный севернее населенного пункта, состоящий из артезианской сква-

жины и насосной станции второго подъема.
Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством 

водоемов.
Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского 

поселения, установлено наличие следующих особенностей:
источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие лучший состав в отличие от 

поверхностных вод;
в населенных пунктах, с централизованным водоснабжением, отсутствуют системы обеззараживания воды, 

что способствует её вторичному загрязнению;
высокий амортизационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.
Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется вы-

полнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей 
водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опас-
ность загрязнения питьевой воды.

1.9.2. Водоотведение
Куликовское сельское поселение
В Куликовском сельском поселении система водоотведения централизованная имеется только в д. Куликово, в 

остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется на рельеф.
д. Куликово
В д. Куликово хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной и общественно-деловой застройки 

собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационные очистные сооружения (далее 
КОС). Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием сто-
ков в этих районах осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда они вывозятся спецавтотранспортом на 
очистные сооружения.

Система водоотведения д. Куликово включает:
канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена юго-восточнее д. Куликово, произ-

водительностью 100 м3/сут, используются как перекачивающая станция;
безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной общей протяженностью 3,4 км.
Способ прокладки коллектора – подземный.
Сброс стоков осуществляется в р. Шахмахта.
Анализируя современное состояние системы водоотведения в населенных пунктах Куликовского сельского 

поселения, установлено наличие следующих особенностей:
централизованная система водоотведения имеется только в д. Куликово;
для территории характерно отсутствие очистки на канализационных очистных сооружениях;
отсутствие элементарной системы выгребов;
сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в реки негативно сказывается на состоянии окружающей при-

родной среды.
Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки, не-

обходимо провести:
установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;
строительство блочных канализационных очистных сооружений с полной обработкой стоков.
1.9.3. Теплоснабжение
 Куликовское сельское поселение
На территории сельского поселения, южнее д. Рогатино, находится заповедник народного быта, здания кото-

рого отапливаются от котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,1 Гкал/ч; подключенная нагруз-
ка 0,07 Гкал/ч. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая.
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д. Куликово 
Система теплоснабжения д. Куликово децентрализованная. Индивидуальная, средне-, малоэтажная жилая за-

стройка и объекты общественно-деловой зоны отапливаются от индивидуальных газовых котлов.
Теплоснабжение школы и детского сада централизованное и осуществляются от газовой котельной блочно-

модульного типа. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч; подключенная нагрузка 
0,4249 Гкал/ч; вид топлива – газ.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность тепло-
вых сетей 300 м. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов 
теплотрасс и П-образных компенсаторов. 

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом в данном на-
селенном пункте.

с. Калачево
Система теплоснабжения с. Калачево децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от индивиду-

альных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.
Участковая больница отапливается от угольной котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,05 

Гкал/ч; подключенная нагрузка 0,0254 Гкал/ч. 
Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность тепло-

вых сетей 90 м. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов 
теплотрасс и П-образных компенсаторов. 

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного 
села.

Деревни Токовицы, Юркино, Починки, Становое, Четряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, Попо-
вское, Горбово, Васильевское, Малинки, Ушаковка, Сафронцево, Жары, Толчково, Нефедьево, Кожевни-
ково, Матрохино, Исаево, Парфеньево, Панкратцево, Федосово, Василево, Юрьевское, Рогатино, Семино-
во, Каликино, Железнодорожной станции Красносельское; села Сидоровское, Котцыно, Елюнино

Система теплоснабжения данных деревень и сел децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от 
индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

 Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных 
населённых пунктов.

1.9.4. Электроснабжение
Куликовского сельского поселения
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим 

сетям «МРСК Центра и Приволжья» по линиям электропередачи напряжением 110 кВ.
В границах Куликовского сельского поселения находятся две понизительные подстанции (далее – ПС) ПС 

110/35/10 кВ «Водозабор», мощностью 2x10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1x2,5 МВА. По терри-
тории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, по которым осу-
ществляется передача электрической энергии на ПС «Водозабор» и ПС «Дружба». 

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является ПС 
110/35/10 кВ «Водозабор», которая по ЛЭП 110 кВ получает электроэнергию от распределительного устройства 
(далее – РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенного за границами поселения. Передача электрической энергии потреби-
телям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, 
обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода, на 
металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП 110 кВ – 22,9 км;
ЛЭП 35 кВ – 7,8 км;
ЛЭП 10 кВ – 71,3 км.
Населённые пункты Куликовского сельского поселения
Система электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения централизованная. Элек-

троснабжение осуществляется от понизительных подстанций (далее – ПС) ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», мощ-
ностью 2x10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1x2,5 МВА. 

От ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» и ПС 110/10 «Дружба» по питающим фидерам воздушного исполнения 
напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее 
 – ТП) класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощность под-
станций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансфор-
маторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосред-
ственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.
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Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-
риал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетвори-
тельное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения поселения выполнена в основном по магистральной схеме подключения, электро-
снабжение осуществляется от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Характеристика системы электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения приведе-
на ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Сво дная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов 

№

п/п
Населенный пункт

Опорный источник 

электроснабжения

Обслуживающие

трансформатор-

ные подстанции/ 

мощность, кВА 

Линии электро-

передачи 

110 кВ, км

Линии электро-

передачи 

10 кВ, км

д. Жары ПС «Дружба» КТП-499/63 - 0,5

д. Федосово ПС «Дружба» КТП-500/100 - 0,6

д. Матрохино ПС «Дружба»
КТП-495/30

КТП-
- 0,4

д. Толчково ПС «Дружба» КТП-494/63 - -

д. Нефедьево ПС «Дружба» КТП-494/63 - -

д. Исаево ПС «Дружба» КТП-466/30 - 0,1

д. Красное ПС «Водозабор» КТП-471/40 - 0,1

д. Поповское ПС «Водозабор» КТП-453/40 - 0,1

д. Юрьевское ПС «Водозабор»

КТП-454/400

КТП-479/160

КТП-469/30

- 0,6

д. Калачево ПС «Водозабор»
КТП-455/100

КТП (частная)
- 0,5

д. Измайлово ПС «Водозабор» КТП-456/30 - 0,3

д. Четряково ПС «Водозабор» КТП-457/10 - 0,4

д. Становое ПС «Водозабор»
КТП-491/100

КТП-457/10
- 0,5

д. Белоусиха ПС «Водозабор» КТП-491/100 - -

с. Котцыно ПС «Водозабор»
КТП-459/250

КТП-460/100
- 1,6

д. Горбово ПС «Водозабор» КТП-458/30 - -

д. Починки ПС «Водозабор» КТП-331/63 - 0,1

д. Юркино ПС «Водозабор» КТП-330/63 0,4 0,8

д. Парфеньево ПС «Дружба»
КТП-463/63

КТП-
- 0,6

д. Семиново ПС «Дружба» КТП-461/100 - 0,1

д. Каликино ПС «Дружба» КТП-512/10 - 0,1

д. Васильевское ПС «Дружба» КТП-464/30 - 0,1

д. Сидоровское ПС «Дружба» КТП-465/100 - 1,4

д. Ушаковка ПС «Дружба» КТП-462/63 1,0 0,2

д. Рогатино ПС «Дружба»
КТП-511/30

КТП-399/30
0,2 0,4

д. Панкратцево ПС «Водозабор» КТП-327/25 - 0,1

д. Сафронцево ПС «Водозабор» КТП-326/63 - 1,5

д. Василево ПС «Водозабор»
КТП-328/63

КТП-325/20
0,4 0,6
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д. Куликово ПС «Водозабор»

ЗТП-702/250
ЗТП-701/400
ЗТП-706/400
КТП-329/250
ЗТП-705/400
ЗТП -707/160
КТП-703/63

0,9 3,9

д. Малинки ПС «Водозабор»
КТП-322/100
КТП-709/63

0,1 0,6

с. Елюнино ПС «Водозабор» КТП-321/60 0,1 0,2

д. Кожевниково ПС «Дружба» КТП-492/160 - 1,2

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Куликовского сельского поселения и входя-
щих в его состав населенных пунктов, выявлены следующие её особенности:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные часо-
вые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые; электрооборудование трансформаторных подстанций 
имеет высокий эксплуатационный износ, высокую степень загрузки и требует замены с увеличением мощности 
трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. 
Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолирован-
ный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Куликовского сельского поселения, необходимо на пер-
спективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые по-
зволят обеспечить большую надёжность системы электроснабжения.

1.9.5. Газоснабжение
Куликовское сельское поселение
Система газораспределения Куликовского сельского поселения представлена распределительным газопрово-

дом высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 219-273 мм, протяженностью 4,4 км, проходящим по террито-
рии поселения. Газопровод проложен подземно, материал - сталь. Газопровод транспортирует природный газ. 
Газораспределение осуществляется от существующей газораспределительной станции (ГРС) ГРС «Иваново-2», 
расположенной на территории Богданихского сельского поселения. Централизованным газоснабжением обеспе-
чены населенные пункты: д. Куликово и д. Василево. Остальные 32 населенных пункта, большая часть которых 
имеет небольшую численность населения, снабжаются привозным сжиженным газом в баллонах для целей при-
готовления пищи.

д. Куликово
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-

вых потребителей (котельной). 
От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 219 мм природный 

газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП). Тип блочного ГРП, установленного в южной части населен-
ного пункта, ПГБ-13-2Н-У1. В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (Р = 0,005 
МПа), а так же автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе газорегуляторного пункта, 
независимо от интенсивности газопотребления. От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ 
к потребителям жилой застройки. Протяженность газопроводов высокого давления по территории населенного 
пункта 0,1 км, низкого давления - 3 км, диаметр трубопроводов 57 - 219 мм. Газопроводы высокого и низкого 
давления проложены – подземно и надземно. Материал газопроводов высокого давления сталь, низкого – по-
лиэтилен и сталь.

По принципу построения газораспределительная система выполнена по тупиковой схеме. 
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего питание их газом происходит только в одном направлении, что может 
быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем формирования кольцевой схемы газопроводов.

д. Василево

Централизованное газоснабжение природным газом осуществляется для потребителей жилой застройки по 

газопроводу низкого давления от ГРП, находящегося в д. Куликово. Протяженность газопроводов низкого дав-

ления – 0,2 км, диаметр трубопроводов 57 мм. Газопроводы низкого давления проложены подземно. Материал 

газопроводов – сталь. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме. 

При разработке генерального плана необходимо обеспечить подачу природного газа новым потребителям.
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с. Елюнино
Централизованным газоснабжением природным газом населенный пункт не обеспечен.
По территории села проложен транзитный газопровод высокого давления протяженностью 0,5 км, транспор-

тирующий газ в д. Куликово. 
1.9.6. Связь и информатизация
Куликовское сельское поселение
Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Куликовского сельского поселения ока-

зывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения 
весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;
услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.
Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, 

интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.
Доступ в интернет на территории поселения предоставляет также ФГУП «Почта России».
В настоящее время сельское поселение телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) но-

мерной емкостью 100 номеров, установленной в д. Куликово. Межстанционная связь осуществляется по волокон-
но-оптическим и кабельным линиям связи общей протяженностью 6 км и 30 км соответственно. 

В услуги местной телефонной связи также входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, 
переговорных пунктов. На территории поселения установлено двадцать четыре таксофона (проводных и GSM). 
Населенные пункты: д. Четряково,  д. Юрьевское, д. Красное, с. Калачево, д. Измайлово, д. Васильевское, с. Сидо-
ровское,  д. Исаево, д. Василево, д. Малинки, д. Панкратцево, д. Сафронцево, д. Жары, д. Федосово, д. Матрохино, 
д.Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. Парфеньево, д. Семиново,  д. Рогатино, д. Ушаковка телефонизиро-
ваны посредством установки проводных таксофонов. Связь таксофонов с АТС д. Куликово осуществляется по воз-
душной и кабельным линиям. 

На территории д. Юркино установлено антенно-мачтовое сооружение - вышка связи.
Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной 

связи ОАО «Ростелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,  ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».
Эфирное телевизионное и радиовещание в поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский 

ОРТПЦ» г. Иваново. 
На территории населенных пунктов Куликовского сельского поселения проводное радиовещание отсутствует.
Анализируя современное состояние системы связи Куликовского сельского поселения, установлено:
система сотовой связи динамично развивается;
существующее оборудование абонентского доступа АТС не соответствует современным требованиям;
монтированной номерной емкости АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных документов, 

применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.
В перспективе необходима модернизация существующей АТС, связанная с заменой оборудования и увеличе-

нием номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.
д. Куликово
Автоматическая телефонная станции (АТС) расположена в юго-восточной части населенного пункта. Марка 

оборудования АТС – АТСК 50/200. Задействованная номерная емкость АТС - 100 номеров. Связь между АТС и 
абонентами осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи общей протяженностью 1 км.

В деревне установлено два проводных таксофона для указания услуг универсальной связи.
В северо-восточной части территории населенного пункта имеется антенно-мачтовое сооружение - вышка 

связи. Вышка связи служит для размещения оборудования операторов сотовой связи. 
Реализуя приоритетный национальный проект «Образование», осуществлено подключение школы к сети Ин-

тернет. Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL.
Предоставление универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интер-

нет» осуществляется УФПС Ивановской области (филиал ФГУП «Почта России») с использованием пункта кол-
лективного доступа (ПКД).

С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость в модернизации существу-
ющей АТС и увеличении её номерной емкости.

1.10. Экологическое состояние территории
1.10.1. Атмосферный воздух
На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет ста-

тистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существую-
щего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской об-
ласти в 2010 году» (далее Доклад).

По данным Доклада на протяжении периода с 2007 по 2009 год наметилась тенденция постепенного умень-
шения объёмов выбросов от стационарных источников, т.е. от промышленных предприятий. Это обусловлено все 
большим применением промышленными предприятиями технологий, позволяющих снизить объёмы выбросов, 
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а также постепенным переводом многих котельных на более «чистые» виды топлива, т.е. с угля и мазута на газ. 
С другой стороны, доля выбросов автотранспорта за последние годы несколько увеличилась, что обусловлено 
ростом автопарка.

 На фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельского поселения оказывают 
влияние предприятия, расположенные в соседних муниципальных образованиях: Ивановский филиал ОАО «ТГК 
6» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) в г. Иваново, и ОАО «Техуглерод и резина» в Новоталицком сельском поселении, выброс от 
которых составляет более 50 % всех выбросов от стационарных источников по Ивановской области.

На территории сельского поселения расположен ряд предприятий и объектов, также влияющих на экологиче-
скую обстановку. Такими объектами являются предприятие по производству древесного угля, скотомогильники, 
деревообрабатывающие предприятия, объекты транспортной инфраструктуры. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является авто-
транспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в 
летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I 
и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. Остроту этой пробле-
мы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере 
противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Выброс углеводородов происходит на автомобильной заправочной станции от процессов слива-залива и хра-
нения нефтепродуктов.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в со-
ответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, 
установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Куликовское пред-
ставлены ниже (Таблица 9).

Табл ица 9 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Ку-
ликовского

Назначение объекта
Размер ограничений, 

м

Куликовское с. п.

Скотомогильник (недействующий)* 1000

Производство древесного угля* 500

Пилорама* 100

Автозаправочная станция 50

Овощехранилище 50

Понизительная подстанция 50

Станция технического обслуживания 50

Склад 50

Складские территории* 50

Кладбище 50

с. Калачево

Котельная 50

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка.
В настоящее время западная часть территории с. Котцыно, в том числе и жилой застройки, расположена в 

санитарно-защитной зоне предприятия по производству древесного угля, территории д. Становое и д. Белоусиха 
расположены в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Некоторая часть жилой застройки в населенных пунктах, располагается в санитарно-защитных зонах объ-
ектов коммунально-складского назначения. Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в 
соответствии с требованием п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

1.10.2. Поверхностные воды и подземные воды
Поверхностные воды
Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых 

территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсут-
ствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, 
земельные ресурсы.
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В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения не организован поверхностный 
водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод 
(дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и 
далее в водные объекты.

Подземные воды.
Отходы производства и потребления, хранимые с нарушением санитарных норм, являются опасными источ-

никами загрязнения подземных вод на территории сельского поселения.
Существующая на сегодняшний день практика захоронения отходов на несанкционированных свалках, не от-

вечающих санитарно-гигиеническим нормам, приводит к загрязнению подземных вод. В основании свалок зача-
стую отсутствуют слабопроницаемые отложения, что также приводит к неизбежному загрязнению поземных вод.

Особого внимания требуют пестициды, непригодные к использованию, хранящиеся в местах, не приспосо-
бленных для целей хранения опасных отходов, что представляет собой реальную угрозу экологической безопас-
ности региона. Обладающие токсичностью отходы, являются одним из существенных источников загрязнения 
подземных водоносных горизонтов. 

Для водоснабжения населенных пунктов используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-средне-
плиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность 
местного питания и поступления загрязняющих веществ из вышележащих недостаточно защищенных водонос-
ных горизонтов.

1.10.3. Почвенный покров
Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Пере-

мещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными 
осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего 
большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загряз-
нения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные 
воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными 
работами, прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, из-
менение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная 
техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полно-
стью. 

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедре-
ние новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории насе-
ленных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодо-
родие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое 
истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса 
старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.
1.10.4. Особо охраняемые природные территории
Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско-ре-
креационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения 
и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Ивановской области».

На территории Куликовского сельского поселения памятники природы регионального значения отсутствуют.
1.11. Охрана историко-культурного наследия
1.11.1. *Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Куликовского сельского 

поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная 
деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограниче-
ниями для градостроительного освоения территории. 

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых 
памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на 
основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государ-
ственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий 
возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия в соответствии 
с Земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. 
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Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой 
режим которых регулируется земельным законодательством. 

 В настоящее время, согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной ох-
ране объектов культурного наследия на территории Куликовского сельского поселения расположено 4 объекта 
культурного наследия.

Ниже (Таблица 10) приведен перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сель-
ского поселения.

Таблица 10 Объекты культурного наследия 

Наименование 
объекта

культурного на-
следия

Адрес объекта
культурного

наследия

Реквизиты нормативно
правового акта о постановке 
на государственную охрану 

объекта

Категория
историко

культурного
значения объекта

Вид объекта
культурного

наследия

«Дача 
Масленникова» 

д. Калачево 

Распоряжение Департамента 
культуры и культурного на-
следия Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект культур-
ного наследия

Памятник

«Храм 
Воскресения 

Христова, 
1827 г.; 1832 г.» 

с. Котцыно, 
Школьная ул., 25 

Приказ комитета Ивановской 
области по государственной 
охране объектов культурного 
наследия от 26.02.2019 № 6-о 

Местная (муни-
ципальная) 

Памятник

«Церковь
 Иоанна Пред-

течи» 
с. Сидоровское 

Распоряжение Департамента 
культуры и культурного на-
следия Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект культур-
ного наследия

Памятник

«Георгиевская 
церковь» 

с. Юрьевское 

Распоряжение Департамента 
культуры и культурного на-
следия Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект культур-
ного наследия

Памятник

1.11.2. * Зоны охраны
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры необходима 
организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, предназначенных 
для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целе-
сообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, 
которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры насе-
ленных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие 
здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с 
историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства. 

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного 
наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный 
объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для 
него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установ-
лением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: 
охранная зона памятника, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта. 

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными 
ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способству-
ющих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных 
пунктов, включения его в новую градостроительную среду. 

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Храм Воскресения 
Христова» в с. Котцыно установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объ-
ектов культурного наследия от 26.02.2019 № 6-о. 

Для остальных объектов культурного наследия проекты охранных зон в настоящее время не разработаны.
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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1.12 *Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования

Наименование Срок реализации

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области

2016-2027

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы

2019 – 2039

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Куликовского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области на период с 2019 – 2039 
годы

2019 – 2039

Благоустройство территории Куликовского сельского поселения 2017-2020

Пожарная безопасность населенных пунктов Куликовского сельского поселения 2017-2020

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Куликовского сель-
ского поселения

2017-2020

Управление муниципальным имуществом Куликовского сельского поселения 2017-2020

Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Кули-
ковского сельского поселения

2017-2020

Молодежь Куликовского сельского поселения 2017-2020

Развитие физической культуры и спорта на территории Куликовского сельского поселения 2017-2020

Развитие культуры в Куликовском сельском поселении 2017-2020

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Куликовского сельского поселения

2017-2020

Социальная поддержка граждан на территории Куликовского сельского поселения 2017-2020

1.13 *Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-
значении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального зна-
чения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 
реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место 
размещения объекта,
краткие характери-

стики

Функциональная 
зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -
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5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а 
так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования, представлены ниже 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место 
размещения объекта,
краткие характери-

стики

Функциональная 
зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Строительство автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Владимир–Кострома на 
участке восточного обхода г. Иваново

В западной части 
территории сельско-

го поселения.
Протяженность 

участка дороги в 
границах сельского 
поселения составля-

ет 0,8 км 

Земли общего
пользования

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
 МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. * Архитектурно-планировочная организация территории
Архитектурно-пространственные решения территории Куликовского сельского поселения приняты с учётом 

инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных 
видов хозяйственной деятельности. 

В результате анализа современного использования территории сельского поселения, социально-демографи-
ческих условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, вы-
явлены основные факторы, которые учитывались в данной работе: 

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части населённых пунктов;
сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;
наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения;
наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;
транспортное и инженерное обеспечение поселения.
Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:
упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства междуквартальных про-

ездов, сноса ветхого жилищного фонда;
размещение объектов общественно-делового центра;
формирование улично-дорожной сети; 
размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий 

проживания;
благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного 

каркаса территории;
обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций. 

Планировочная организация территории

Куликовское сельское поселение расположено на территории Ивановского муниципального района. В окрест-

ностях рельеф спокойный, территории представлены преимущественно лесной растительностью, сельскохо-

зяйственными угодьями и лугами. На территории сельского поселения протекает несколько рек, пересекающих 

муниципальное образование: с запада на восток – р. Шахмахта с притоками; с северо-запада на юго-восток – р. 

Молохта. Административный центр поселения деревня Куликово расположен на берегу реки Шахмахта. По тер-

ритории сельского поселения с запада на восток проходит участок автомобильной дороги общего пользования ре-

гионального значения Иваново – Родники. По юго-западной границе муниципального образования проходит же-
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лезная дорога Иваново – Кинешма. Пространственная структура поселения представляет собой тридцать четыре 
населенных пункта, связанных между собой дорогами общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного значения с различными типами покрытия.

На территории муниципального образования вблизи д. Рогатино расположен заповедник народного быта. На 
территории так же расположены учреждения отдыха и туризма: детские лагеря в районе д. Юрьевское, д. Крас-
ное, д. Малинки и гостиничный комплекс «Малинки» у восточной границы д. Токовицы.

На территории Куликовского сельского поселения расположено несколько крестьянско-фермерских хозяйств: 
с северной стороны от д. Юркино, с южной стороны от  д. Малинки. С восточной стороны от д. Панкратцево 
расположено предприятие по выращиванию трав, а с восточной стороны от д. Кожевниково – предприятие по 
выращиванию капусты ООО «Дружба-Агро». 

На территории сельского поселения имеются два закрытых скотомогильника: в восточной части сельского 
поселения, в районе д. Нефедьево, и в северо-восточной части, в районе д. Становое. 

Севернее д. Юркино и д. Починки расположена сеть артезианских скважин для водоснабжения г. Иваново. 
Кроме этого, на территории Куликовского сельского поселения расположены производственные и коммунально-
складские территории за границами населенных пунктов:

пилорама и овощехранилище в южном направлении от д. Малинки;
пилорама и складские территории в северном направлении от д. Василево;
склад зерна, ремонтные мастерские, склад труб и бетонных плит в районе  д. Кожевниково;
склады по дороге Юрьевское – Поповское;
предприятие по производству древесного угля, пилорама и хранилище в западном направлении от границы с. 

Котцыно;
недействующие коммунально-складские территории вблизи южной границы  д. Семиново и вблизи д. Юрьев-

ское.
Проектными решениями предложены к сохранению действующие предприятия сельскохозяйственно-

го и коммунально-складского назначения, а так же запланировано к размещению крестьянско-фермерское 
хозяйство по выращиванию овец в западном направлении от д. Васильевское за р. Молохта. Предусмотре-
ны к реконструкции с сохранением функции недействующие коммунально-складские территории вблизи 
д. Юрьевское и д. Семиново.

К выносу в юго-восточном направлении на новую территорию предусмотрено производство древесного угля 
вблизи с. Котцыно с учетом санитарно-защитной зоны. Территория производства, действующего в настоящее вре-
мя, предложена к реконструкции под размещение коммунально-складских объектов. Планируется упорядочение 
производственных территорий у западной границы с. Котцыно с переносом пилорамы, сохранением хранилища 
и выносом цеха по производству студня на новую территорию, отвечающую санитарным требованиям.

В районе д. Кожевниково к реконструкции предложена недействующая ферма с сохранением функционально-
го назначения и вынос на новую территорию склада труб и бетонных плит.

Вблизи с. Калачево запланировано размещение коммунально-складской территории.
Действующие учреждения отдыха и туризма на территории Куликовского сельского поселения проектными 

решениями сохраняются. 
 д. Куликово
Архитектурно – планировочные решения генерального плана д. Куликово основаны на сложившейся пла-

нировочной структуре населенного пункта с учетом граничащих с ним населенных пунктов и ранее принятых 
градостроительных решений, природных композиционных элементов, существующего рельефа.

Деревня Куликово северной границей примыкает к автомобильной дороге общего пользования регионального 
значения Иваново – Родники и имеет хорошую связь с городом Иваново. С южной стороны территорию огра-
ничивает река Шахмахта. Территория  д. Куликово имеет сложившееся зонирование по видам использования. 
Коммунальные объекты расположены в восточной части населённого пункта. Территории жилой и общественной 
застройки сформированы регулярной сетью улиц в западном, северном и южном направлении. Общественный 
центр формируется такими объектами, как школа, детский сад, администрация, магазин с парикмахерской. С 
северной стороны к общественному центру примыкают кварталы малоэтажной жилой застройки, с западной сто-
роны начитает формироваться квартал среднеэтажной жилой застройки, в южном и юго-западном направлении 
расположена индивидуальная жилая застройка. 

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, опре-
деление территорий для развития застройки на расчётный срок. 

Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним терри-
ториях, предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого 
жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Формирование новых жилых кварталов с инди-
видуальной застройкой планируется в северо-восточном направлении. В юго-восточном направлении от центра 
предлагается разместить квартал малоэтажной жилой застройки. В западном направлении от центра предложен к 
формированию квартал среднеэтажной жилой застройки.

Развитие общественных зон деревни планируется за счёт наполнения их объектами общественно-деловой и со-
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циальной инфраструктуры, формирования общественных подцентров на территориях, подлежащих освоению по 
генеральному плану. Решениями генерального плана предусмотрено развитие сложившегося общественного центра 
за счёт сноса ветхих объектов и строительства новых зданий. В населённом пункте для обеспечения объектами 
учебно-образовательного назначения предложены под реконструкцию с увеличением мощности детский сад и шко-
ла. В северной части деревни на въезде в населенный пункт планируется строительство кафе согласно принятому 
ранее градостроительному решению. Проектом предложено строительство спортивного зала, торгового центра и 
клуба с библиотекой и читальным залом. В восточном направлении предложена к размещению спортивная площад-
ка. В восточном направлении, в районе почты, предложен к формированию общественный подцентр деревни. Здесь 
предусмотрены к размещению: баня с прачечной, магазин и пункт бытового обслуживания. В восточной части, на 
выезде из населённого пункта, предусмотрено к строительству новое здание пожарного депо.

В границах населённого пункта сохранены территории, на которых размещены гаражи индивидуального ав-
тотранспорта. Проектными решениями сохраняются и упорядочиваются территории объектов инженерной ин-
фраструктуры.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с 
использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство 
и озеленение общественного центра деревни, обустройство прибрежных территорий реки Шахмахта. Помимо 
рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, бу-
ферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Белоусиха
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-

водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Василёво
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Васильевское
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Горбово
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
с. Елюнино
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Жары
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Измайлово
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
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Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-
водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Исаево
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки.
Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-

водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта. 
с. Калачево
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Каликино
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-

водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Кожевниково
Деревня Кожевниково расположена в восточной части муниципального образования вдоль автомобильной до-

роги общего пользования межмуниципального значения Кохма–Федосово–Исаево. С западной стороны деревни 
протекает река Молохта.

Планировочная структура деревни сформирована вдоль основной улицы, проходящей параллельно автомо-
бильной дороге. В структуре населённого пункта зона центра не сформирована. Общественные объекты пред-
ставлены зданием ФАП. Жилая застройка населенного пункта состоит из кварталов индивидуальной жилой 
застройки, расположенных по обе стороны главной улицы. В северо-восточной части, за границей населенного 
пункта расположены склады зерна, ремонтные мастерские, склад труб и бетонных плит и недействующая фер-
ма. 

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-
нение и упорядочение существующей жилой застройки.

Формирование новой индивидуальной жилой застройки запланировано в юго-западной части деревни. Пред-
лагается формирование общественного центра деревни, где планируется разместить два магазина. 

За границами населенного пункта проектными решениями предлагается перенос склада труб и бетонных плит 
на новую территорию севернее населенного пункта с учетом санитарно-защитных зон. Предусмотрена рекон-
струкция фермы, сохранение склада зерна и ремонтных мастерских.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
с. Котцыно
Село Котцыно расположено в северной части Куликовского сельского поселения на автомобильной дороге 

общего пользования межмуниципального значения Василёво–Ермолино–кирпичный завод. 
Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки. В южной части на-

селенного пункта сформирован квартал малоэтажной жилой застройки. В кварталах со сложившейся жилой за-
стройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жи-
лой застройки.

Проектом предлагается развитие индивидуальной жилой застройки в северном и северо-восточном направле-
нии, формирование квартала малоэтажной жилой застройки с южной стороны по ул. Новой.

Существующий общественный центр расположен вдоль улицы Школьная. Генеральным планом предлага-
ется насыщение общественного центра социальными объектами. К строительству предлагаются: здание клуба 
с детским садом и пунктом бытового обслуживания, магазин. Предусмотрена реконструкция церкви Казанской 
Божьей Матери. Существующее ветхое здание клуба предложено к сносу. 

Проектом предусмотрено формирование вдоль главной улицы села зеленого бульвара от церкви к молельно-
му дому, благоустройство территории вблизи прудов и устройство спортивной площадки с южной стороны ул. 
Фрунзе. 

Проектными решениями предлагается размещение цеха розлива безалкогольных напитков в здании бывшей 
столовой в центральной части населенного пункта. Проектом предлагается перенос производства древесного 
угля за границами населенного пункта в южном направлении. 
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Проектными решениями предложены к размещению канализационные очистные сооружения в северном на-
правлении от села и водопроводные очистные сооружения в южном направлении от села.

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

д. Красное
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Железнодорожной станции Красносельская
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-

водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
*д. Малинки
Планировочная структура д. Малинки сформирована двумя частями, одна из которых расположена с южной 

стороны от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники, а другая – с 
северной стороны от автодороги в направлении  д. Токовицы. Основной композиционной осью является главная 
улица, вдоль которой расположена индивидуальная жилая застройка.

Проектными решениями предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в северном и восточном 
направлении. Проектными решениями предложено формирование общественного центра и подцентров вдоль 
основной улицы, которая свяжет все кварталы жилой и общественной застройки в единую структуру. В центре 
предлагается формирование бульвара и размещение общественных объектов: клуба с пунктом бытового обслужи-
вания, детского сада и магазинов. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение общественного центра, 
а так же обустройство буферных зон, зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог и обустройство 
набережной притока реки Шахмахта.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельных участков:
- с кадастровым номером 37:05:021353:2 площадью 82506 кв.м категории «земли особо охраняемых террито-

рий и объектов»;
- с кадастровым номером 37:05:021323:29 площадью 28434 кв.м категории «земли особо охраняемых терри-

торий и объектов» 
для целей индивидуального жилищного строительства. 
д. Матрохино
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Нефедьево
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Панкратцево
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-

водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Парфеньево
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
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д. Поповское
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Починки
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Рогатино
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Сафронцево
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Семиново
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
с. Сидоровское
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-

водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Становое
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-

водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Токовицы
Планировочная структура д. Токовицы сформирована с северной стороны от Проектными решениями пред-

усмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки населенного пункта.
Проектными решениями строительство объектов социальной сферы и размещение коммунальных и произ-

водственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта. 
д. Толчково
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Ушаковка
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
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Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Федосово
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Четряково
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.
д. Юркино
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
Проектными решениями запланировано строительство магазина.
Размещение коммунальных и производственных объектов в границе населенного пункта не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
д. Юрьевское
Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой за-

стройки населенного пункта.
В существующем центре предлагается реконструировать церковно-приходскую школу, разместить магазин и 

благоустроить территорию. 
Проектными решениями предлагается перенос пилорамы в северном направлении в район недействующей 

коммунально-складской территории. Это позволит сохранить назначение территории и обеспечить санитарные 
требования по размещению производственных и коммунально-складских объектов. Территория водозаборной 
скважины предложена к расширению для размещения водоочистных сооружений. В восточном направлении, за 
границей населенного пункта, по дороге на д. Поповское проектными решениями предусмотрены канализацион-
ные очистные сооружения.

Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-
ложения на земли лесного фонда.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий 
населённых пунктов Куликовского сельского поселения с использованием сложившегося природного каркаса и 
существующих зелёных насаждений. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественных цен-
тров населённых пунктов, обустройство территорий вдоль водоёмов, обустройство охранных и санитарно-защит-
ных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

2.2. Жилищная сфера
Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каж-

дой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв. м на человека.
В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки.
С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности 

населения на территории проектируемой жилой застройки должны иметь средние значения не ниже следующих:
д. Белоусиха – 14 чел./га;
д. Василево – 8 чел./га;
д. Васильевское – 4 чел./га;
д. Горбово – 6 чел./га;
д. Жары – 7 чел./га;
д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы;
д. Измайлово – 2 чел./га;
д. Исаево – 4 чел./га;
д. Каликино – 18 чел./га;
д. Кожевниково – 9 чел./га;
д. Красное – 10 чел./га;
д. Куликово – 69 чел./га;
д. Малинки – 17 чел./га;
д. Матрохино – 9 чел./га;
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д. Нефедьево – 7 чел./га;
д. Панкратцево – 2 чел./га;
д. Парфеньево – 10 чел./га;
д. Поповское – 9 чел./га;
д. Починки – 8 чел./га;
д. Рогатино – 8 чел./га;
д. Сафронцево – 4 чел./га;
д. Семиново – 5 чел./га;
д. Становое – 12 чел./га;
д. Токовицы – 14 чел./га;
д. Толчково – 7 чел./га;
д. Ушаковка – 4 чел./га;
д. Федосово – 10 чел./га;
д. Четряково – 13 чел./га;
д. Юркино – 6 чел./га;
д. Юрьевское – 11 чел./га;
с. Калачево – 8 чел./га;
с. Котцыно – 10 чел./га;
с. Сидоровское – 6 чел./га;
с. Елюнино – 7 чел./га.
Проектом выделены территории перспективного развития жилищного строительства суммарной градострои-

тельной емкостью порядка 40 человек:
д. Ушаковка – 3,7 га;
д. Василево – 2,0 га;
д. Нефедьево – 0,7 га.
Проектом выделены территории первоочередного развития жилищного строительства:
д. Малинки – 40,2 га;
д. Василево – 8,1 га;
д. Куликово – 7,4 га;
с. Котцыно – 6,4 га;
д. Юрьевское – 6,0 га.
2.3. * Социальная сфера
Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами ис-

ходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее пол-
ного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объекта);
строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Генеральным планом запланировано к размещению: 
д. Куликово
Первоочередное освоение:
2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади
сельский дом культуры на 540 мест
Расчетный срок:
спортивная площадка 0,6 га.
с. Котцыно
Расчетный срок:
комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места»;
спортивная площадка 0,3 га;
магазин на 50 кв.м торговой площади.
д. Семиново
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.
д. Василево
Первоочередное освоение:
магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.
с. Елюнино
Расчетный срок:
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магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Кожевниково
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.
д. Малинки
Первоочередное освоение:
детский сад на 30 мест;
2 магазина на 50 и 90 кв.м торговой площади;
комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
спортивная площадка 0,6 га. 
д. Федосово
Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.
с. Калачево
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.
д. Юрьевское
Первоочередное освоение:
магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин на 25 кв.м торговой площади.
д. Поповское
Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.
д. Парфеньево
Расчетный срок:
магазин 35 кв.м торговой площади.
д. Починки
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.
д. Красное
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Васильевское
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Ушаковка
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Сафронцево
Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.
д. Жары
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.
д. Толчково
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Нефедьево
Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади;
спортивная площадка 0,1 га.
д. Матрохино
Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.
д. Рогатино
Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.



306

д. Юркино
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.
д. Горбово
Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.
К реконструкции запланированы объекты с целью восстановления функционального назначения:
д. Куликово
Первоочередное освоение:
детский сад с увеличением мощности до 80 мест;
недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;
МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранением мощ-

ности спортивного за 162 кв.м площади пола.
Расчетный срок:
комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием здания 

в почту.
с. Котцыно
Расчетный срок:
здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значения.
д. Юрьевское
Расчетный срок:
недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.
К проектированию в д. Куликово не предложен бассейн, так как нормативная потребность (142 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25 м * 8 м зеркала воды). 
2.4. Производственная сфера
Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующих территорий.
К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия объектов 

предусмотрены:
вблизи проектных границ с. Котцыно:
производство древесного угля;
пилорама.
вблизи проектных границ д. Кожевниково:
склад труб и бетонных плит.
вблизи проектных границ д. Юрьевское:
пилорама.
К сносу по причине несоответствия размещения объекта архитектурно-планировочным решениям проекта в 

связи с упорядочение территории:
вблизи проектных границ д. Малинки:
овощехранилище.
Решением генерального плана предусмотрена реконструкция следующих объектов:
территории недействующего ангара с перепрофилированием в территорию коммунально-складского назначе-

ния (вблизи д. Парфеньево);
недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи проектных 

границ д. Юрьевское);
недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи проектных 

границ д. Семиново);
недействующей фермы с целью восстановления функционального назначения (вблизи проектных границ д. 

Кожевниково);
здания бывшей столовой в с. Котцыно под цех розлива безалкогольных напитков.
К размещению на территории сельского поселения вне проектных границ населенных пунктов запланированы 

следующие объекты:
коммунально-складская территория (вблизи проектных границ д. Калачево);
крестьянско-фермерское хозяйство (вблизи проектных границ д. Семиново).
2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть
2.5.1. Внешний транспорт
Железнодорожный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения эффек-

тивности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодорожных линий 
(на расчётный срок).
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Автомобильный транспорт
В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ивановской области и Схемы террито-

риального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:
строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на 

участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области категории Iб с капитальным типом дорожной одежды 
и асфальтобетонным покрытием с целью вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново. Протяжен-
ность участка дороги в границах Куликовского сельского поселения составляет 0,8 км (на расчётный срок);

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Василево 
- Ермолино - кирпичный завод», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в грани-
цах поселения 10,0 км (расчетный срок);

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Кохма - 
Федосово - Исаево», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселе-
ния 10,3 км (расчетный срок);

реконструкция участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих на-
селенные пункты: Калачево, Поповское, Юрьевское, Никольское, V категории с капитальным типом дорожной 
одежды, общей протяжённостью в границах поселения 5,1 км (расчетный срок). 

Для развития транспортной инфраструктуры Куликовского сельского поселения генеральным планом пред-
лагаются следующие мероприятия: 

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между 
населенными пунктами: д. Юрьевское - д. ж/д. станции Красносельская, V категории с капитальным типом до-
рожной одежды, протяженностью 2,7 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между 
населенными пунктами: д. Ушаковка - д. Федосово,  V категории с капитальным типом дорожной одежды, про-
тяженностью 3,6 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между 
населенными пунктами: д. Починки - д. Юркино, V категории с переходным типом дорожной одежды протяжен-
ностью 2,5 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между 
населенными пунктами: д. Белоусиха - д. Четряково, V категории с переходным типом дорожной одежды, про-
тяженностью 1,6 км (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, носящих подъездной характер к 
объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образования V категории, 
с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 11,7 км и переходным типом дорожной одежды, про-
тяженностью 3,6 км (1 очередь);

строительство 4 автодорожных мостов через водные преграды на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (расчетный срок);

реконструкция 9 автодорожных мостов через водные и иные преграды на автомобильных дорогах общего 
пользования межмуниципального и местного значения (расчетный срок).

Автомобильные дороги и автодорожные мосты, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняют-
ся.

2.5.2. Улично-дорожная сеть
При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав 

Куликовского сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируе-
мой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с РНГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по кате-
гориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдель-
ных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

поселковые дороги;
улицы в жилой застройке основные;
улицы в жилой застройке второстепенные;
проезды.
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных 

пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с тре-
бованиями РНГП Ивановской области ширина проезжей части поселковых дорог – 7 м, улиц в жилой застройке 
основных и второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц и дорог во всех населенных пунктов Кули-
ковского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения 
пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 1,5 м, варьирующейся в 
зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже 
(Таблица 13) 
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Таблица 13 Общие показатели улично-дорожной сети населенных пунк тов поселения 

Населенный 

пункт
Показатели улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во

д. Куликово

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 7,1/43030

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)

- улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)

- проезды (1 очередь)

км / м2

км / м2

км / м2

2,3(2,3)/14400

3,0(0,8) / 17530

1,8(0,7) / 11100

с. Елюнино

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,9/5400

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,9/5400

с. Калачево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,8/4820

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные 

- проезды

км / м2

км / м2

0,7/4320

0,1/500

с. Котцыно

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 4,8/27510

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные 

- улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)

- проезды (1 очередь)

км / м2

км / м2

км / м2

1,2/7100

2,6(0,9)/15710

1,0(0,2) / 4500

с. Сидоровское

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,7/3800

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные 

- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,6 / 3500

0,1 / 300

д. Белоусиха

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,4/2100

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные 

- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2

км / м2

0,3/ 1500

0,1 / 600

д. Василево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,4/15060

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке основные 

- улицы в жилой застройке второстепенные 

- проезды 

км / м2

км / м2

км / м2

0,5/ 2960

0,5/ 10260

0,4/ 1840

д.Васильевское

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,9/5300

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные 

- проезды

км / м2

км / м2

0,4 / 2500

0,5 / 2800

д. Горбово

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,5 / 2900

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,5 / 2900

д. Жары

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,9/5600

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные 

- проезды

км / м2

км / м2

0,5 / 3100

0,4 / 2500

д. ж/д станции 

Красносельская

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,1 / 200

в том числе по категориям:

- проезды км / м2 0,1 / 200

д. Измайлово

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,4 / 2700

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,4 / 2700
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д. Исаево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,6 / 3900

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные 
- проезды

км / м2
км / м2

0,3/ 2100
0,3/ 1800

д. Каликино

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,3 / 1600

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,3 / 1600

д. Кожевниково

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,9/5200

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2

0,7 / 4300
0,2 / 900

д. Красное

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,7/4000

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2

0,3 / 1900
0,4 / 2100

д. Малинки

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 9,7/58500

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

2,3(2,3)/14000
6,3(6,2) / 37700

1,1 / 6800

д. Матрохино

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,7/9800

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2

0,4 / 2000
1,3 / 7800

д. Нефедьево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,6 / 3700

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные км / м2 0,6/ 3700

д. Панкратцево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,2 / 1300

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,2 / 1300

д. Парфеньево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,7/4600

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные 
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2
км / м2

0,5/ 3600
0,2 / 1000

д. Поповское

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,7/9500

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные 
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

0,8/4600
0,7 / 3900
0,2 / 1000

д. Починки

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 2,1/12580

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные 
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

0,4/2500
0,2 / 1400
1,5 / 8680

д. Рогатино

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,0/5670

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2

0,5 / 2800
0,5 / 2870

д. Сафронцево

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,0/5800

в том числе по категориям:

- улицы в жилой застройке второстепенные 

- проезды

км / м2

км / м2

0,4 / 2200

0,6 / 3600
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д. Семиново

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,7 / 10100

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2

0,5 / 2900
1,2 / 7200

д. Становое

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,4 / 2600

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,4 / 2600

д. Токовицы

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,8 / 4900

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные км / м2 0,8 / 4900

д. Толчково

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,5 / 2500

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2

0,4 / 2400
0,1 / 100

д. Ушаковка

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 1,9/10560

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2

0,4 / 2500
1,5 / 8160

д. Федосово

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 3,6/14440

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные 
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

1,8 / 3700
1,1 / 6710
0,7 / 4030

д. Четряково

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,7 / 7100

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные 
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

0,2 / 1000
0,5 / 3000
0,5 / 3100

д. Юркино

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 0,8/5600

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные 
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2

0,2/1600
0,3 / 2000
0,3 / 2000

д. Юрьевское

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км / м2 3,3/20190

в том числе по категориям:
- поселковые дороги
- улицы в жилой застройке основные 
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)
- проезды

км / м2
км / м2
км / м2
км / м2

0,3/2190
0,7/4000

1,6(1,1) / 9600
0,7 / 4400

Примечание. В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена 
часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц 
и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Согласно РНГП Ивановской области для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения:
Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, при-

надлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в 
жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует вы-
делять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, 
а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта 
инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. При наличии на стоянке мест для парковки ав-
томашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых под-
ходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. Места парковки оснащаются знаками, приме-
няемыми в международной практике
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При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий 
предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
в том числе:

п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения мало-
мобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений 
с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обе-
спечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

п. 4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следу-
ет предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения 
или расчетного количества посетителей.

2.5.3. Объекты транспортного обслуживания
Куликовское сельское поселение
Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Куликовском сельском поселении определена исходя 

из обеспеченности жителей индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной числен-
ности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями принята равной 350 автомобилям 
на 1000 жителей. При этом расчетное количество автомобилей равно 1990 единиц (численность населения на 
расчетный срок - 5686 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозна-
чены в РНГП:

потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей долж-

на быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
Обслуживание и заправку топливом индивидуального автотранспорта жителей населенных пунктов поселе-

ний предлагается осуществлять на территории Куликовского сельского поселения.
Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следую-

щие мероприятия:
строительство 4 АЗС, общей мощностью 8 топливораздаточных колонки: 1 станция на автомобильной дороге 

общего пользования межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», южнее с. Котцыно 
(расчетный срок); 3 станции вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Иваново 
– Родники», в д. Парфеньево, д. Семиново, д. Каликино;

строительство 2 СТО:
СТО мощностью 3 поста, на автомобильной дороге межмуниципального значения «Василево - Ермолино - 

кирпичный завод», южнее с. Котцыно рядом с проектируемой АЗС; 
СТО, мощностью на 8 постов, на автомобильной дороге регионального значения «Иваново - Родники», север-

нее д. Василево (1 очередь);
строительство автомойки, мощностью 2 поста, на автомобильной дороге регионального значения «Иваново - 

Родники», севернее д. Василево рядом с проектируемыми СТО (расчетный срок);
сохранение 3 АЗС общей мощностью 10 топливораздаточных колонок на автомобильной дороге общего поль-

зования регионального значения «Иваново - Родники», одна располагается севернее д. Василево и две станции 
- северо-западнее д. Малинки.

В целях исключения негативного воздействия СТО, расположенной южнее  д. Куликово, на сохраняемую жи-
лую застройку (размещение этого объекта не соответствует требованиям действующих санитарных норм, п. 5.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), предусмотрена ее ликвидация.

д. Парфеньево
Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следую-

щие мероприятия:
строительство АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в северной части д. Парфеньево (расчетный 

срок).
д. Семиново
Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следую-

щие мероприятия:
строительство АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в юго-восточной части д. Семиново (рас-

четный срок).
д. Каликино
Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса схемой территориального планирования 

«Ивановского муниципального района» предусмотрено строительство АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные 
колонки в центральной части д. Каликино (расчетный срок).

д. Железнодорожной станции Красносельская
Генеральным планом предусмотрено:
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сохранение железнодорожной станции «Красносельская» в центральной части  д. Железнодорожной станции 
Красносельская.

с. Елюнино
Генеральным планом предусмотрено:
ликвидация автодорожного моста в западной части с. Елюнино.
Для обеспечения населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, в соответствии с норма-

тивными требованиями и расчетной обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (350 
автомобилей на 1000 жителей), учитывая планируемую численность населения, размещаемого в малоэтажной 
жилой застройке (2086 человек), а именно: в д. Куликово - 1934 чел., в с. Котцыно - 111 чел., д. Юрьевское - 40 
чел., в связи с отсутствием гаражей индивидуального транспорта требуется строительство новых гаражей инди-
видуального транспорта общей мощностью 730 машино-мест (д. Куликово - 677 машино-мест, в с. Котцыно - 39 
машино-мест, д. Юрьевское - 14 машино-мест).

Генеральным планом предлагается:
строительство 2 гаражных кооперативов, общей мощностью 684 машино-мест в восточной части д. Куликово 

(расчетный срок) ;
строительство наземной стоянки индивидуального транспорта мощностью 36 машино-мест в восточной части 

д. Куликово (1 очередь);
строительство гаражного кооператива мощностью 40 машино-мест в с. Котцыно, в составе жилой зоны (рас-

четный срок) ;
строительство гаражного кооператива мощностью 15 машино-мест в д. Юрьевское в составе жилой зоны (рас-

четный срок).
Хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на 

территории приусадебных участков.
При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслу-

живания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предус-
мотренных согласно Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района и предложен-
ных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:
реконструкция участка автомобильной дороги межмуниципального значения общего пользования «Василево 

– Ермолино – кирпичный завод», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в гра-
ницах поселения 10,5 км (расчетный срок);

реконструкция участка автомобильной дороги межмуниципального значения общего пользования «Кохма – 
Федосово – Исаево», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселе-
ния 9,7 км (расчетный срок);

 реконструкция участка автомобильной дороги местного значения общего пользования, соединяющего на-
селенные пункты: Калачево, Поповское, Юрьевское, Никольское, IV категории с капитальным типом дорожной 
одежды, протяжённостью в границах поселения 5,1 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь между 
населенными пунктами: д. Юрьевское – д. ж/д. ст. Красносельская, IV категории с капитальным типом дорожной 
одежды, протяженностью 2,7 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь между 
населенными пунктами: д. Ушаковка – д. Федосово, IV категории с капитальным типом дорожной одежды, про-
тяженностью 3,6 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь между 
населенными пунктами: д. Починки – д. Юркино, V категории с переходным типом дорожной одежды, протяжен-
ностью 2,5 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь между 
населенными пунктами: д. Белоусиха – д. Четряково, V категории с переходным типом дорожной одежды, про-
тяженностью 4,9 км (расчетный срок).

Объекты транспортного обслуживания:
13 автодорожных мостов.
Объекты местного значения на уровне сельского поселения:
Автомобильные дороги:
местного значения общего пользования, носящих подъездной характер к объектам капитального строитель-

ства, расположенным на территории муниципального образования V категории с капитальным типом дорожной 
одежды, протяженностью 11,7 км и переходным типом дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (1 очередь);

Улично-дорожная сеть:
поселковые дороги, общей протяженностью 0,3 км;
улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 11,4 км (1 очередь – 4,6 км; расчетный срок – 

6,8 км);
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улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 28,8 км (1 очередь – 9,0 км; расчетный 
срок – 19,8 км);

проезды, общей протяженностью 17,0 км (1 очередь - 0,9 км; расчетный срок – 16,1 км).
Объекты транспортного обслуживания:
гаражи индивидуального легкового автотранспорта на 684 машино-мест (расчетный срок);
наземная стоянка индивидуального транспорта мощностью 36 машино-мест  (1 очередь).
2.6. Инженерное оборудование территории
2.6.1. Водоснабжение
Куликовское сельское поселение
Система водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского поселения предусматривается с уче-

том их развития на расчетный срок. В качестве источника предлагается использовать подземные воды.
Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Об-

щие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Групповой водозабор решено сохранить. Проектом предусмотрено увеличение его мощности путем бурения 
ряда артезианских скважин севернее с. Сидоровское, восточнее с. Калачево. Производительность каждого куста 
скважин - 30000 м3/сут. Кроме того планируется выполнить строительство водопровода в две нитки, проходящего 
по территории сельского поселения, из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 1000 мм общей протяжен-
ностью 21,2 км, с учетом сохраняемых - 47,2 км.

В населенных пунктах: д. Куликово, д. Василево, д. Малинки, с. Елюнино, д. Федосово, д. Кожевниково, 
с.Котцыно, д. Становое и д. Юрьевское предполагается устройство централизованной системы водоснабжения 
объединяющей хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. 

На территории остальных населенных пунктов водоснабжение будет осуществляться посредством привозной 
воды, доставляемой с водозаборных сооружений ближайших населённых пунктов сельского поселения, где име-
ется система обеззараживания воды.

Недействующие объекты водоснабжения населенных пунктов решено ликвидировать. Ликвидацию водоза-
борных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соот-
ветствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с РНГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответ-
ствии с РНГП Ивановской области - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процент-
ном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя при-
нято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соот-
ветствии с п. 2.3 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб, с прокладкой их самостоятельно, вдоль 
дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м (считая от низа) больше расчетной глубины проникания в 
грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоро-
стью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных 
программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно РНГП Ивановской области. На водопроводной 
сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от 
края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения необходимо выполнить следующие меро-
приятия:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, расположенного севернее с. Сидоровское, с размещением на его террито-

рии ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
строительство водозаборного узла, расположенного восточнее с. Калачево с размещением на его территории 

ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм, протяженно-

стью 21,2 км.
д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)
Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений на существующей 
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площадке водозаборных сооружений, севернее д. Куликово. Водопроводные очистные сооружения предназначены 
для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Куликово, д. Василево, д. Малинки, д. Починки, д. Сафронцево, 
д. Панкратцево, д. Семиново, д. Юркино, д. Парфеньево.

Существующие объекты водоснабжения д. Куликово, представленные рядом артезианских скважин, насосной 
станцией и резервуаром чистой воды, решено сохранить и использовать в централизованной системе водоснаб-
жения.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Куликово, д. Василево, д. Малинки представ-
лены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Вод  опотребление д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел
Норма 
водо-

пот-ре-
бления, 

л/
сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

д. Куликово

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

943 2340 190 453,15 543,78

2 Расход воды на полив территории 943 2340 50 119,25 143,1

3 Местное производство и неучтенные расходы 15% - - - 67,97 81,57

Итого: 640,37 768,45

д. Василево

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

75 125 160 20 24

2 Расход воды на полив территории 75 125 50 6,25 7,5

3 Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 2 2,4

Итого: 28,25 33,9

д. Малинки (центральная и восточная часть н.п.)

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

52
710 

(820)
160 117,12 140,54

2 Расход воды на полив территории 52
710 

(820)
50 36,6 43,92

3 Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 11,71 14,05

Итого: 165,43 198,52

Итого по д. Куликово, д. Василево, д. Малинки: 834,05 1000,87

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 

очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-

мывной воды и составляет 1170 м3/сут. 

Производительность ВОС – 1125 м3/сут, принята с учетом водопотребления д. Починки – 24,41 м3/сут, д. 

Сафронцево – 10,85 м3/сут, д. Панкратцево – 5,42 м3/сут, д. Семиново – 23,05 м3/сут, д. Юркино – 10,85 м3/сут, 

д. Парфеньево – 28,48 м3/сут.

Существующую артезианскую скважину и насосную станцию в д. Сафронцево реконструировать для техни-

ческих нужд.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 

хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 

и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Куликово, д. Василево,  д. Малинки кольцевая. Ма-

гистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 13,5 км.

Таким образом, для обеспечения д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть) центра-

лизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
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на первую очередь:
реконструкция существующих водозаборных скважин (увеличение производительности до расчетной 1170 

м3/сут);
устройство на территории существующего водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа, про-

изводительностью 1125 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Куликово из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

протяженностью 7,2 км;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Василево из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

протяженностью 3,1 км;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

протяженностью 3,2 км;
на расчетный срок:
реконструкция артезианской скважины в д. Сафронцево (для технических нужд);
реконструкция насосной станции в д. Сафронцево (для технических нужд).
с. Елюнино, д. Малинки (западная часть)
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла северо-западнее с. Елюнино для 

обеспечения водой питьевого качества жителей с. Елюнино,  д. Малинки (западной части), д. Токовицы.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Елюнино, д. Малинки представлены ниже (Та-

блица 15).

Таблица  15 Водопотребление с. Елюнино, д. Малинки (западная часть)

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел
Норма 
водо-

пот-ре-
бления, 

л/
сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

с. Елюнино

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

40 55 160 8,8 10,56

2 Расход воды на полив территории 40 55 50 2,75 3,3

3 Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 0,88 1,06

Итого: 12,43 14,92

д. Малинки (западная часть)

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

52
110 

(820)
160 27,68 33,22

2 Расход воды на полив территории 52
110 

(820)
50 8,65 10,38

3 Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 2,77 3,32

Итого: 39,10 46,92

Итого по с. Елюнино, д. Малинки(западная часть): 51,53 61,84

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 115 м3/сут. 

Производительность ВОС составляет 110 м3/сут.
Производительность ВОС принята с учетом водопотребления д. Токовицы – 46,1 м3/сут.
Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 

хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 

и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 

с. Елюнино, д. Малинки кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. 

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.
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Таким образом, для обеспечения с. Елюнино, и западной части д. Малинки централизованной системой водо-
снабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

жин), общей производительностью 115 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Елюнино из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 

протяженностью 2,5 км;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 

протяженностью 3,7 км.
с. Котцыно, д. Становое
Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений южнее с. Котцыно 

(подключение выполнить от проектируемого группового водопровода) для обеспечения водой питьевого качества 
жителей с. Котцыно, д. Становое,  д. Четряково, д. Белоусиха, д. Васильевское, с. Сидоровское, с. Калачево, д. Горбово, 
д. Измайлово, д. Каликино.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Котцыно, д. Становое представлены ниже (Та-
блица 16).

Та блица 16 Водопотребление с. Котцыно, д. Становое

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел
Норма 
водо-

пот-ре-
бления, 

л/
сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

с. Котцыно

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

198 425 190 80,75 96,9

2 Расход воды на полив территории 198 425 50 21,25 25,5

3 Местное производство и неучтенные расходы 15% - - - 12,11 14,54

Итого: 114,11 136,94

д. Становое

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

17 20 160 3,20 3,84

2 Расход воды на полив территории 17 20 50 1 1,2

3 Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 0,32 0,38

Итого: 4,52 5,42

Итого по с. Котцыно, д. Становое: 118,63 142,36

Производительность ВОС – 235 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Четряково – 6,78 м3/сут; д. Бе-
лоусиха – 6,78 м3/сут; д. Васильевское – 16,27 м3/сут; с. Сидоровское – 18,98 м3/сут; с. Калачево – 20,34 м3/сут; 
д. Горбово – 10,85 м3/сут; д. Измайлово – 4,07 м3/сут; д. Каликино – 6,78 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
с. Котцыно, д. Становое кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб, с наружным диаме-
тром 125-140 мм. Скважину в с. Калачево перевести для нужд котельной, водопровод сохранить для технических 
нужд.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.
Таким образом, для обеспечения с. Котцыно, д. Становое централизованной системой водоснабжения надле-

жащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

устройство станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производи-

тельностью 235 м3/сут;
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строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, 
протяженностью 0,5 км;

строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 
протяженностью 4,5 км;

на расчетный срок:
строительство магистральной водопроводной сети в д. Становое из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 

протяженностью 1,2 км.
д. Федосово
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла западнее  д. Федосово для обе-

спечения водой питьевого качества жителей д. Федосово, д. Жары,  д. Рогатино, д. Ушаковка.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Федосово представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 1 7 Водопотребление д. Федосово

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел
Норма 
водо-

пот-ре-
бления, 

л/
сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

д. Федосово

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

68 140 160 22,40 26,88

2 Расход воды на полив территории 68 140 50 7 8,4

3 Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 2,24 2,69

Итого: 31,64 37,97

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 

очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 85 м3/сут. 

Производительность ВОС – 80 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Жары – 16,27 м3/сут; д. Рогатино 

– 12,2 м3/сут; д. Ушаковка – 9,49 м3/сут.
Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 

хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий. 

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
д. Федосово кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб по, с наружным диаметром 90 

мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 2,7 км.
Таким образом, для обеспечения д. Федосово централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

жин), общей производительностью 85 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-
нием второго подъема, производительностью 80 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Федосово из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, 

протяженностью 2,7 км.
д. Кожевниково
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в центральной части д. Кожевни-

ково для обеспечения водой питьевого качества жителей  д. Кожевниково, д. Толчково, д. Нефедьево, д. Матро-
хино, д. Исаево.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
Существующие объекты водоснабжения, представленные насосной станцией второго подъема и артезианской 

скважиной, решено сохранить для технических нужд животноводческой фермы.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Кожевниково представлены ниже (Таблица 18).
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Табли ца 18 Водопотребление д. Кожевниково

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел
Норма 
водо-

пот-ре-
бления, 

л/
сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

д. Кожевниково

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией и ванными с местными водонагревателями

81 100 160 16 19,2

2 Расход воды на полив территории 81 100 50 5 6

3 Местное производство и неучтенные расходы 10% - - - 1,6 1,92

Итого: 22,6 27,12

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 90 м3/сут.

Производительность ВОС 85 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Толчково – 9,49 м3/сут; д. Нефе-
дьево – 14,92 м3/сут; д. Матрохино – 24,41 м3/сут; д. Исаево – 6,78 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Кожевниково кольцевая. Магистральные сети вы-
полнены из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 1,4 км.
Таким образом, для обеспечения д. Кожевниково централизованной системой водоснабжения надлежащего 

качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

жин), общей производительностью 90 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема, производительностью 85 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Кожевниково из полиэтиленовых труб диаметром 90 

мм, протяженностью 1,4 км.
д. Юрьевское
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке во-

дозаборных сооружений севернее д. Юрьевское для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Юрьев-
ское, д. Красное, д. Поповское,  д. Железнодорожной станции Красносельская.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Генеральным планом предусмотрено:
сохранение водозабора, распложенного на территории детского лагеря, для нужд лагеря;
сохранение водонапорной башни в качестве резервуара для хранения воды на существующей площадке водо-

заборных сооружений, предназначенных для централизованного водоснабжения д. Юрьевское.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Юрьевское представлены ниже (Таблица 19).

Табли ца 19 Водопотребление д. Юрьевское

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел
Норма 
водо-

пот-ре-
бления, 

л/
сут*чел

Количество
потребляемой 
воды, м3/сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Qсут.ср
Qсут.
max

д. Юрьевское

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-

лизацией и ванными с местными водонагревателями
100 160 160 30,40 36,48
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2 Расход воды на полив территории 100 160 50 8 9,6

3 Местное производство и неучтенные расходы 15% - - - 4,56 5,47

Итого: 42,96 51,55

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 115 м3/сут.

Производительность ВОС 110 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Красное – 16,27 м3/сут; д. Попо-
вское – 37,97 м3/сут; д.Железнодорожной станции Красносельская – 1,36 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории 
д. Юрьевское кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм. Общая 
протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 4 км.

Таким образом, для обеспечения д. Юрьевское централизованной системой водоснабжения надлежащего ка-
чества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста сква-

жин), общей производительностью 115 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 

мм, протяженностью 2 км;
на расчетный срок:
строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 

мм, протяженностью 2 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-

щие мероприятия:
использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 

комплекса водоподготовки;
при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 

трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 6 объектов;
проектируемые водопроводные очистные сооружения – 6 объектов;
реконструируемая артезианская скважина - 1 объект;
реконструируемая насосная станция - 1 объект;
проектируемые магистральные водопроводные сети – 55,2 км.
2.6.2. Водоотведение
Куликовское сельское поселение
Система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения предусматривается с учетом их развития 

на расчетный срок.
В Куликовском сельском поселении комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему 

водоотведения имеет только д. Куликово, а на территории остальных населенных пунктов система водоотведения 
децентрализованная.

В сельском поселении предусматривается строительство нескольких канализационных очистных сооружений 
(КОС).

Генеральным планом на территории населенных пунктов, не оборудованных централизованной системой во-
доотведения, отвод хозяйственно-фекальных сточных вод предусматривается осуществить в септики заводского 
изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного при-
тока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные 
очистные сооружения.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. 
Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод 
с термомеханической обработкой осадков. Сброс очищенных сточных вод осуществлять на рельеф.
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Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализа-
цией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на 
полив территории и зеленых насаждений в соответствии РНГП Ивановской области.

Ниже представлены данные по проектируемым канализационным очистным сооружениям, собирающим сто-
ки с территории Куликовского сельского поселения.

1. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Куликово.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово, представлены ниже (Та-

блица 20). 

Таблица  20 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Куликово 625,35

д. Василево 26,4

д. Починки 19,01

д. Юркино 8,45

д. Малинки 191,14

с. Елюнино 11,62

д. Панкратцево 4,22

д. Сафронцево 8,45

д. Парфеньево 22,18

д. Семиново 17,95

д. Токовицы 35,9

ИТОГО 970,67

Производительность КОС составляет 985 м3/сут.
2. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Кожевни-

ково.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Кожевниково, представлены ниже 

(Таблица 21).

 Таблица 21 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее  д. Кожевниково

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Кожевниково 21,12

д. Матрохино 19,01

д. Нефедьево 11,62

д. Толчково 7,39

д. Исаево 5,28

д. Федосово 29,57

д. Жары 12,67

д. Рогатино 9,5

д. Ушаковка 7,39

ИТОГО 123,55

Производительность КОС составляет 125 м3/сут.
3. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее с. Котцыно.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно, представлены ниже (Та-

блица 22).

 Таблица 22 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

с. Котцыно 111,44

д. Становое 4,22
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д. Четряково 5,28

д. Белоусиха 5,28

д. Васильевское 12,67

с. Сидоровское 14,78

с. Калачево 15,84

д. Горбово 8,45

д. Измайлово 3,17

д. Каликино 5,28

ИТОГО 186,41

Производительность КОС составляет 190 м3/сут.
4. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная северо-западнее д. 

Юрьевское.
Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее д. Юрьевское, представлены 

ниже (Таблица 23). 

 Таблица 23 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее  д. Юрьевское

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Юрьевское 41,95

д. Красное 12,67

д. Поповское 29,57

д. Железнодорожной станции Красносельская 1,06

ИТОГО 85,25

Производительность КОС составляет 90 м3/сут.
Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения для улучшения экологической обстановки, 

необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее  д. Куликово, производи-

тельностью 985 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее  д. Кожевниково, произво-

дительностью 125 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее  с. Котцыно, производи-

тельностью 190 м3/сут;
строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-западнее д. Юрьевское, про-

изводительностью 90 м3/сут.
д. Куликово
Отвод сточных вод с территории среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки и общественно зданий и 

сооружений предусматривается проектируемыми самотечными канализационными коллекторами на проектиру-
емую канализационную насосную станцию (КНС) производительностью 615 м3/сут, расположенную в северной 
части д. Куликово. Далее сброс проектируемыми напорными коллекторами (в двухтрубном исполнении) осу-
ществляется на проектируемые КОС производительностью 985 м3/сут. 

Существующие КОС ликвидировать по причине морального и физического износа, в целях предотвращения 
загрязнения территории и ухудшения экологии.

Территорию индивидуальной жилой застройки оборудовать септиками заводского изготовления и выгребами.
Таким образом, для обеспечения д. Куликово комбинированной системой водоотведения и улучшения эколо-

гической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
строительство КНС в д. Куликово производительностью 615 м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 

200 мм, протяженностью 2,2 км;

строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, протя-

женностью 1,6 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется вы-

полнить следующие мероприятия:
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использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоочистки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 
трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемые КОС – 4 объекта;
проектируемая КНС – 1 объект;
проектируемые канализационные сети – 3,8 км.
2.6.3. * Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-
76* «Котельные установки». Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) опре-
делены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в 
зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции– минус 30° С. 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9°
Продолжительность отопительного периода - 219 суток.
Куликовское сельское поселение
На территории сельского поселения, южнее д. Рогатино, находится заповедник народного быта, здания кото-

рого отапливаются от котельной.
Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 24).

 Таблица 24 Расчетные  тепловые нагрузки

№ Наименование
Площадь 

застройки, 
м

Общая 
площадь, 

м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

Реконструируемая котельная заповедника

1
Заповедник народного 

быта
700 0,0341 0,0313 0,0037 0,0691

ВСЕГО: 0,0341 0,0313 0,0037 0,0691

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление составляет 0,0691 Гкал/ч (159,31 Гкал/год).

Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения предусмотрено:

на расчетный срок

реконструкция котельной с переводом на газ.

д. Куликово 

В населенном пункте сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием газос-

набжения, потребность жилой застройки и общественных зданий и сооружений в тепле обеспечивается от авто-

номных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов. 

Источником теплоснабжения Куликовской СОШ и детского сада является газовая котельная блочно-модульно-

го типа. Расчётная мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч. Теплоноситель - вода с расчетными параметрами 

95-70° Расчетная подключенная нагрузка котельной составляет 0,42 Гкал/ч (1077 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию 0,41  Гкал/ч (997 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,01 Гкал/ч (80 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,46 Гкал/ч (1155 Гкал/год).

Проектом предусмотрена реконструкция действующих тепловых сетей, связанная с заменой трубопрово-

дов. Для снижения тепловых потерь трубопроводами через изоляцию прокладка новых трубопроводов реко-

мендована в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных удлинений трубопроводов 

выполнить с помощью углов поворота теплотрассы и  компенсаторов. Общая протяженность тепловых сетей 

составляет: 

реконструируемых  – 0,3 км (диаметр 76 мм);

Расчетные тепловые нагрузки  д. Куликово приведены ниже (Таблица 25).
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 Таблица 25 Расчетные тепловые нагрузки д. Куликово

№ Наименование
Площадь 

застройки, 
м

Общая 
пло-

щадь, 
м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Ото-
пление

Венти-
ляция

ГВС Сумма

Существующая блочно-модульная котельная СОШ

1 МОУ Куликовская СОШ. Спортзал. 2500 0,1746 0,121 0,0079 0,3035

2 Детский сад 1000 0,0699 0,0484 0,0031 0,1214

ИТОГО: 0,2445 0,1694 0,011 0,4249

Индивидуальные газовые котлы

1
Среднеэтажная жилая застройка
(3-6 этажей)

18165 0,8297 0,000 0,2382 1,0679

2
Малоэтажная жилая застройка (1-3 эта-
жа)

60970 3,249 0,000 0,7996 4,0486

3 Общественно-деловая застройка 4080 0,2672 0,2605 0,0315 0,5592

ИТОГО: 4,3459 0,2605 1,0693 5,6757

ВСЕГО по д. Куликово: 4,5904 0,4299 1,0803 6,1006

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора д. Куликово составляет 6,1 Гкал/ч (19600 Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения д. Куликово предусмотрено:
на первую очередь
реконструкция тепловых сетей для теплоснабжения объектов в границах территории первоочередного освое-

ния общей протяженностью 0,3 км, диаметром 76 мм.
с. Калачево
В населенном пункте сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием газос-

набжения потребность в тепле обеспечивается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов. 
Источником тепла здания администрации с. Калачево является действующая котельная. Теплоноситель - вода с 
расчетными параметрами 95-70°

Расчетная подключенная нагрузка котельной составляет 0,0254 Гкал/ч (67,51 Гкал/год), в том числе:
на отопление и вентиляцию 0,0241  Гкал/ч (58,06 Гкал/год);
на горячее водоснабжение 0,0013 Гкал/ч (9,45 Гкал/год).
Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,0272 Гкал/ч (72,40 Гкал/год).
Проектом предусмотрена реконструкция действующей котельной - перевод на газовое топливо. 
Расчетные тепловые нагрузки  с. Калачево приведены ниже (Таблица 26).

 Таблица 26 Расчетные тепловые нагрузки с. Калачево

№ Наименование
Площадь 

застройки, 
м

Общая 
пло-

щадь, 
м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Ото-
пление

Венти-
ляция

ГВС Сумма

Реконструируемая котельная администрации

1 Администрация с. Калачево. Почта 250 0,0129 0,0112 0,0013 0,0254

ИТОГО: 0,0129 0,0112 0,0013 0,0254

Индивидуальные газовые котлы

1
Малоэтажная жилая застройка (1-3 эта-
жа)

2605 0,1388 0,000 0,0342 0,1730

2 Общественно-деловая застройка 25 0,0008 0,0011 0,0001 0,0020

ИТОГО: 0,1396 0,0011 0,0343 0,1750

ВСЕГО по с. Калачево: 0,1525 0,0123 0,0356 0,2004

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора с. Калачево составляет 0,2004 Гкал/ч (482,76 Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения с. Калачево предусмотрено:
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на расчетный срок
реконструкция котельной с переводом на газ.
д. Малинки, с. Котцыно, д. Юрьевское, д. Василево, д. Поповское, д. Семиново, с. Елюнино, д. Парфеньево, д. 

Ушаковка, д. Рогатино, д. Федосово 
 В населенных пунктах сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием га-

зоснабжения, потребность в тепле обеспечивается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов
Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 27).
 
Таблица 27 Расчетные тепловые нагрузки 

№ Наименование
Площадь 
застрой-

ки, м

Общая 
пло-

щадь, 
м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Ото-
пление

Венти-
ляция

ГВС Сумма

Индивидуальные газовые котлы

д. Малинки

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 26950 1,4362 0,000 0,3534 1,7896

2 Общественно-деловая застройка 1425 0,0852 0,0671 0,0058 0,1581

ИТОГО: 1,5214 0,0671 0,3592 1,9477

ВСЕГО по д. Малинки: 1,5214 0,0671 0,3592 1,9477

с. Котцыно

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 14875 0,7927 0,000 0,1951 0,9878

2 Общественно-деловая застройка 930 0,0486 0,0374 0,0034 0,0894

ИТОГО: 0,8413 0,0374 0,1985 1,0772

ВСЕГО по с. Котцыно: 0,8413 0,0374 0,1985 1,0772

д. Юрьевское

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 14875 0,2979 0,000 0,0733 0,3712

2 Общественно-деловая застройка 400 0,0229 0,0147 0,0023 0,0399

ИТОГО: 0,3208 0,0147 0,0756 0,4111

ВСЕГО по д. Юрьевское: 0,3208 0,0147 0,0756 0,4111

д. Васильево

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 2085 0,2294 0,000 0,0565 0,2859

2 Общественно-деловая застройка 40 0,0013 0,0017 0,0002 0,0032

ИТОГО: 0,2307 0,0017 0,0567 0,2891

ВСЕГО по д. Васильево: 0,2307 0,0017 0,0567 0,2891

д. Поповское

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 4870 0,2595 0,000 0,0639 0,3234

2 Общественно-деловая застройка 45 0,0014 0,0019 0,0002 0,0035

ИТОГО: 0,2609 0,0019 0,0641 0,3269

ВСЕГО по д. Поповское: 0,2609 0,0019 0,0641 0,3269

д. Семиново

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 2965 0,1580 0,000 0,0389 0,1969

2 Общественно-деловая застройка 75 0,0024 0,0032 0,0004 0,0060

ИТОГО: 0,1604 0,0032 0,0393 0,2029

ВСЕГО по д. Семиново: 0,1604 0,0032 0,0393 0,2029

д. Парфеньево

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 3675 0,1958 0,000 0,0482 0,2440

2 Общественно-деловая застройка 35 0,0011 0,0015 0,0002 0,0028

ИТОГО: 0,1969 0,0015 0,0484 0,2468

ВСЕГО по д. Парфеньево: 0,1969 0,0015 0,0484 0,2468
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д. Ушаковка

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 1235 0,0658 0,000 0,0162 0,0820

2 Общественно-деловая застройка 10 0,0003 0,0004 0,0001 0,0008

ИТОГО: 0,0661 0,0004 0,0163 0,0828

ВСЕГО по д. Ушаковка: 0,0661 0,0004 0,0163 0,2468

д. Рогатино

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 1570 0,0837 0,000 0,0206 0,1043

2 Общественно-деловая застройка 15 0,0005 0,0006 0,0002 0,0013

ИТОГО: 0,0842 0,0006 0,0208 0,1056

ВСЕГО по д. Рогатино: 0,0842 0,0006 0,0208 0,1056

д. Федосово

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 4900 0,2611 0,000 0,0643 0,3254

2 Общественно-деловая застройка 95 0,0040 0,0043 0,0006 0,0088

ИТОГО: 0,2654 0,0043 0,0649 0,3346

ВСЕГО по д. Федосово: 0,2654 0,0043 0,0649 0,3346

с. Елюнино

1 Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) 1920 0,1023 0,000 0,0252 0,1275

2 Общественно-деловая застройка 20 0,0006 0,0009 0,0001 0,0016

ИТОГО: 0,1029 0,0009 0,0253 0,1291

ВСЕГО по с. Елюнино: 0,1029 0,0009 0,0253 0,1291

Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора населенных пунктов составит:
 д. Малинки - 1,95 Гкал/ч (6846 Гкал/год);
с. Котцыно - 1,08 Гкал/ч (3530 Гкал/год);
д. Юрьевское - 0,4111 Гкал/ч (1346 Гкал/год);
д. Василево - 0,2891 Гкал/ч (971 Гкал/год);
д. Поповское - 0,3269 Гкал/ч (1098 Гкал/год);
д. Семиново - 0,2029 Гкал/ч (678Гкал/год);
д. Парфеньево - 0,2468 Гкал/ч (829 Гкал/год);
д. Ушаковка - 0,2468 Гкал/ч (278 Гкал/год);
д. Рогатино - 0,1056 Гкал/ч (355 Гкал/год);
д. Федосово - 0,3346 Гкал/ч (1118 Гкал/год);
с. Елюнино - 0,1291 Гкал/ч (433 Гкал/год).
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории деревень: Малинки, Юрьевское, Василево, 

Поповское, Семиново, Парфеньево, Ушаковка, Рогатино, Федосово и сел Елюнино и Котцыно не предусмотрены.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в деревнях Токовицы, Юркино, Починки, Становое, Че-

тряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, Горбово, Васильевское, Сафронцево, Жары, Толчково, Нефедьево, Ко-
жевниково, Матрохино, Исаево, Панкратцево, Каликино, Железнодорожной станции Красносельская; село Си-
доровское осуществляется от собственных котлов. Топливом служат уголь и дрова. Проектом предусматривается 
сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 
на территории данных населенных пунктов не предусматриваются.

2.6.4. Электроснабжение
Куликовское сельское поселение
На расчётный срок система электроснабжения Куликовского сельского поселения сохраняется централизо-

ванной. Передача электрической мощности в населенные пункты поселения осуществляется по линиям 10 кВ 
от понизительных подстанций ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» и ПС 110/10 кВ «Дружба». Обе понизительные 
подстанции получают электроэнергию по линиям электропередачи напряжением 110 кВ от распределительного 
устройства (РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенной за границами поселения. Проектом предусматривается сохране-
ние высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также суще-
ствующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС 110/35/10 «Водоза-
бор» и ПС 110/10 «Дружба», на расчётный срок рекомендуется предусмотреть их реконструкцию с увеличением 
мощности до необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Куликовского сельского поселения 
будет осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Водозабор» и ПС «Дружба». Проектом 
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предусматривается строительство 6 трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, кана-
лизационных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, реконструкция двух ТП-10/0,4 кВ, а также 
строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах сельского поселения, общей протяжённо-
стью 9,5 км.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены перечисленные ниже мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспе-
чения населённых пунктов.

д. Жары
реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА для по-

требителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,3 км.
д. Федосово
строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и для электроснабжения водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженно-

стью 0,7 км.
д. Матрохино
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,6 км;
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-495 с увеличением мощности до 160 кВА для существу-

ющей застройки;
сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженно-

стью 0,4 км.
д. Толчково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км.
д. Нефедьево
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км.
д. Исаево
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-466 с увеличением мощности до 40 кВА для существую-

щей застройки.
д. Красное
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-471 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Поповское
реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-453 с увеличением мощности 

до 160 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км.
д. Юрьевское
на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки и электроснабжения водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км.
на расчетный срок:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-469 с увеличением мощности до 40 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяжен-

ностью 1,3 км.
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д. Калачево
строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей 

новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта в ко-

личестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и существующих сетей электроснабжения напряжением 
10 кВ, общей протяженностью 0,5 км.

д. Измайлово
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-456 с увеличением мощности 

до 40 кВА;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,2 км.
д. Четряково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,2 км.
д. Становое
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,5 км;
сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяжен-

ностью 0,4 км.
д. Белоусиха
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-491 мощностью 100 кВА.
с. Котцыно
на первую очередь строительства:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-459 с увеличением мощности до 400 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км.
на расчетный срок:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и электроснабжения проектного объекта водоснабжения;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,8 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-

снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,0 км.
д. Горбово
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-458 с увеличением мощности до 63 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Починки
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-331 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Юркино
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-330 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,8 кВ и сетей 

электроснабжения напряжением 110 кВ – 0,4 км.
д. Парфеньево
реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА для по-

требителей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
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сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-
снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

д. Семиново
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-461 с увеличением мощности до 160 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.
д. Каликино
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Кожевниково
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабжения 

водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта, в 

количестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения на-
пряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,2 км.

д. Васильевское
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-464 с увеличением мощности до 100 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
с. Сидоровское
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-465 с увеличением мощности до 160 кВА для потребите-

лей новой и существующей застройки;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,4 км.
д. Токовицы
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА и 160 кВА для потреби-

телей новой и существующей застройки;
д. Ушаковка
реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 

кВА, попадающей на территорию жилой застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 110 кВ, общей протяженностью 1,0 км.
д. Рогатино
реконструкция 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности для потребителей 

новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,3 кВ, сетей 

напряжением 110 кВ – 0,3 км.
д. Панкратцево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-327 мощностью 25 кВА.
д. Сафронцево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-326 мощностью 63 кВА.
д. Василево
на первую очередь строительства:
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-325 с увеличением мощности до 100 кВА 

для потребителей новой и существующей застройки; строительство проектных воздушных линий электропереда-
чи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

на расчетный срок:
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электро-

снабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,6 км, сетей напряжением 110 кВ – 0,4 км.
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д. Куликово
на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 2х400 кВА для потребителей но-

вой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,7 км.
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабжения 

объектов транспортной инфраструктуры;
реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции ЗТП-705, попадающей на проект-

ную улично-дорожную сеть;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 1,5 км;
сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта в ко-

личестве 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряже-
нием 10 кВ, общей протяженностью 2,5 км, сетей напряжением 110 кВ – 0,9 км.

д. Малинки
на первую очередь строительства:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА каждая для потребите-

лей новой и существующей застройки;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,9 км.
на расчетный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой 

и существующей застройки;
реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций – КТП-709 и КТП-322 – с увеличением мощ-

ности до 100 кВА и 160 кВА соответственно;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,6 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 кВ, се-

тей напряжением 110 кВ – 1,8 км.
с. Елюнино
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей 

застройки и электроснабжения ВОС;
реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-321 с увеличением мощности до 100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,5 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 кВ.
Линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и входя-

щих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по лини-
ям электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ 
до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобе-
тонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные элек-
трические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного 
подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии населенных пунктов относятся к III 
категории, за исключением таких как:

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
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резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания 
проектом предусмотрены две ближайшие трансформаторные подстанции. 

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению представлен ниже (Таблица 28).

Таблица   28 Расчет  суммарной электрической нагрузки по Куликовскому сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Р уд эл. 
снабж 
(кВт/
кв.м.)

P уд 
отопл 
(кВт/
кв.м.)

Об-
ществ. 
здания 
(кВт)

 К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

д. Жары

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2107 0,02   0,9 37,9

2 Административная застройка 40   5,28 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 42,1

д. Федосово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4900 0,02   0,9 88,2

2 Административная застройка 200   9,0 0,6 5,4

3 ВОС 20

Итого по населенному пункту: 113,6

д. Матрохино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3141 0,02   0,9 56,5

2 Административная застройка 60   7,9 0,8 6,3

Итого по населенному пункту: 62,8

д. Толчково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1219 0,02   0,9 21,9

2 Административная застройка 20   2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 24,0

д. Нефедьево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1924 0,02   0,9 34,6

2 Административная застройка 20   2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 36,7

д. Исаево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 873 0,02   0,9 15,7

Итого по населенному пункту: 15,7

д. Красное

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2089 0,02   0,9 37,6

2 Административная застройка 40   5,3 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 41,8

д. Поповское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4874 0,02   0,9 87,7

2 Административная застройка 90   11,9 0,8 9,5

Итого по населенному пункту: 97,2

д. Юрьевское

1 Малоэтажная жилая застройка 1-3 1505 0,02 0,9 27,1

2 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4091 0,02   0,9 73,6

3 Административная застройка 492   22,1 0,6 13,3

4 ВОС 20 

Итого по населенному пункту: 134,0
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д. Калачево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2605 0,02   0,9 46,9

2 Административная застройка 200   9,0 0,6 5,4

Итого по населенному пункту: 52,3

д. Измайлово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 541 0,02   0,9 9,7

Итого по населенному пункту: 9,7

д. Четряково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 872 0,02   0,9 15,7

Итого по населенному пункту: 15,7

д. Становое

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 700 0,02   0,9 12,6

Итого по населенному пункту: 12,6

д. Белоусиха

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 875 0,02   0,9 15,8

Итого по населенному пункту: 15,8

с. Котцыно

2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 4340 0,02 0,9 78,1

3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 10535 0,02   0,9 189,6

4 Административная застройка 674   30,3 0,6 18,2

5 ВОС 20 

Итого по населенному пункту: 306,0

д. Горбово

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1385 0,02   0,9 24,9

2 Административная застройка 20   2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 27,0

д. Починки

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3150 0,02   0,9 56,7

2 Административная застройка 60   7,9 0,8 6,3

Итого по населенному пункту: 63,0

д. Юркино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1400 0,02   0,9 25,2

2 Административная застройка 10   1,3 0,8 1,1

Итого по населенному пункту: 26,3

д. Парфеньево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3675 0,02   0,9 66,2

2 Административная застройка 70   9,2 0,8 7,4

Итого по населенному пункту: 73,6

д. Семиново

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2965 0,02   0,9 53,4

2 Административная застройка 292   13,1 0,6 7,9

Итого по населенному пункту: 61,3

д. Каликино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 891 0,02   0,9 16,0

Итого по населенному пункту: 16,0
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д. Кожевниково

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3500 0,02   0,9 63,0

2 Административная застройка 214   9,6 0,6 5,8

3 ВОС, КОС 40 

Итого по населенному пункту: 108,8

д. Васильевское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2080 0,02   0,9 37,4

2 Административная застройка 40   5,3 0,8 4,2

Итого по населенному пункту: 41,7

с. Сидоровское

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 2433 0,02   0,9 43,8

2 Административная застройка 246   11,1 0,6 6,6

Итого по населенному пункту: 50,4

д. Токовицы

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 5950 0,02   0,9 107,1

2 Административная застройка 140   18,5 0,8 14,8

Итого по населенному пункту: 121,9

д. Ушаковка

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1235 0,02   0,9 22,2

2 Административная застройка 20   2,6 0,8 2,1

Итого по населенному пункту: 24,3

д. Рогатино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1577 0,02   0,9 28,4

2 Административная застройка 30   4,0 0,8 3,2

Итого по населенному пункту: 31,6

д. Панкратцево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 695 0,02   0,9 12,5

Итого по населенному пункту: 12,5

д. Сафронцево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1400 0,02   0,9 25,2

2 Административная застройка 30   4,0 0,8 3,2

3 ВНС 20 

Итого по населенному пункту: 48,4

д. Василево

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 4375 0,02   0,9 78,8

2 Административная застройка 80   10,6 0,8 8,5

Итого по населенному пункту: 87,3

д. Куликово

Среднеэтажная жилая застройка 3-6 18675 0,0102 0,9 166,8

1 Малоэтажная жилая застройка 1-3 61740 0,02 0,9 1111,3

2 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3570 0,02   0,9 64,3

3 Административная застройка 19070   856,7 0,6 514,0

4 ВОС, КОС, КНС 130

Итого по населенному пункту: 1986,4

д. Малинки

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 31675 0,02   0,9 570,2
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2 Административная застройка 1250   56,3 0,6 33,8

Итого по населенному пункту: 604,0

д. Елюнино

1 Индивидуальная жилая застройка 1-2 1925 0,02   0,9 34,7

2 Административная застройка 1380   62,1 0,6 37,3

3 ВОС 20 

Итого по населенному пункту: 92,0

Итого по сельскому поселению: 4457,4

Суммарная электрическая нагрузка Куликовского сельского поселения в режиме пикового потребления элек-
троэнергии по предварительным подсчётам составляет 4,5 МВт, с учётом потерь при транспортировке электро-
энергии – 4,9 МВт.

Исходя из проведённых расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

27 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
25 реконструируемых трансформаторных подстанций;
воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 18,3 км.
2.6.5. Газоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области
Куликовское сельское поселение
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района для разви-

тия системы газораспределения проектом предусматривается строительство на территории сельского поселения 
газопроводов высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 57 - 159 мм, общей протяженностью 26 км для обе-
спечения централизованной системой газораспределения потребителей д. Малинки, с. Елюнино, с. Котцыно, с. 
Калачево, д. Юрьевское, д. Поповское, д. Парфеньево, д. Семиново, д. Ушаковка, д. Рогатино, д. Федосово. Суще-
ствующие сети газоснабжения общей протяженностью 4,4 км сохраняются.

Подача газа производится от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», с сохранением существую-
щих систем газораспределения в населенных пунктах с. Куликово и д. Василево. 

Проектом решено обеспечить централизованное газоснабжение 13-ти населённых пунктов: д. Куликово, с. 
Елюнино, д. Малинки, с. Калачево, с. Котцыно, д. Василево, д. Парфеново, д. Поповское, д. Рогатино, д. Ушаков-
ка, д. Юрьевское, д. Семиново, д. Федосово. По принципу построения система газораспределения на территории 
населенных пунктов - смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы низкого давления. Кольце-
вые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный 
режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуата-
ционных работ.

Предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике теплоснабжения (котельной);
на пищеприготовление - для жилой застройки;
на теплоснабжение жилой застройки и общественных зданий от индивидуальных двухконтурных газовых 

котлов.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве, 
равном 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены, исходя из расчётов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение». 

Результаты расчёта газопотребления по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснабжение, 
представлены ниже (Таблица 29).

Та блица 29 Расчет потребления газа по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснаб-
жение 

N 
п/п

Назначение

Кол-во 
проживаю-

щих,
чел.

Теплопо-
треб-ле-

ние, Гкал/
год

Годовой 
расход 

газа, м3

Теплопо-
требление, 

Гкал/ч

Часовой 
расход 

газа, м3

д. Куликово

1
Пищеприготовление 
(жилая застройка):

2340 - 286200 - 140
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2
Индивидуальные газовые котлы (жи-
лая застройка)

17369 2171125 5,12 640

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

990 123750 0,43 54

4 Котельная (1 шт.) 1009 126125 0,46 58

Итого: 19368 2707200 6,01 892

с. Елюнино

1
Пищеприготовление 
(жилая застройка):

55 6600 4

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

430 53750 0,13 17

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

4 450 0,002 0,3

Итого: 434 60800 0,132 21,3

д. Малинки

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

820 - 108600 61

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

6028 753500 1,79 224

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

381 47625 0,16 20

Итого: 6409 909725 1,95 305

с. Калачево

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

75 - 9000 5

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

583 72875 0,173 22

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

5 625 0,002 0,3

4 Котельная 25 3125 0,011 1,5

Итого: 613 85625 0,186 28,8

с. Котцыно

1
Пищеприготовление
 (жилая застройка):

425 - 5100 - 29

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

3328 416000 1 125

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

202 25250 0,09 12

Итого: 3530 446350 1,09 166

д. Василево

1
Пищеприготовление 
(жилая застройка):

125 - 15625 9

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

963 120375 0,29 37

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

7 875 0,005 0,7

Итого: 970 136875 0,295 46,7

д. Парфеново

1
Пищеприготовление 
(жилая застройка):

105 12600 7

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

822 102750 0,25 32
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3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

7 875 0,003 0,4

Итого: 829 116225 0,253 39,4

д. Поповское

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

140 - 16800 10

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

1090 136250 0,32 40

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

8 1000 0,004 0,5

Итого: 1098 154050 0,324 50,5

д. Рогатино

1
Пищеприготовление 
(жилая застройка):

45 - 5400 - 3

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

351 43875 0,11 14

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

3 375 0,001 0,2

Итого: 354 49650 0,111 17,2

д. Ушаковка

1
Пищеприготовление
 (жилая застройка):

35 - 4200 - 3

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

276 34500 0,082 11

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

2 250 0,001 0,2

Итого: 278 38950 0,083 14,23

д. Юрьевское

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

160 - 19200 - 11

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

1250 156250 0,37 43

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

96 12000 0,04 5

Итого: 1346 187450 0,41 59

д. Семиново

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

85 - 10500 - 6

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

663 82875 0,2 25

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

14 1750 0,006 0,8

Итого: 677 95125 0,206 31,8

д. Федосово

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

140 - 16800 - 10

2
Индивидуальные газовые котлы (ин-
дивидуальная жилая застройка)

1096 137000 0,33 42

3
Индивидуальные газовые котлы (об-
щественно-деловая застройка)

21 2625 0,01 2

Итого: 1117 156425 0,34 54
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Общее газопотребление сельского поселения составит 5,15 млн. м3/год.
Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей, проектом предусматриваются следующие меро-

приятия по развитию системы газораспределения на территории населённых пунктов:
д. Куликово
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км;
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,1 км. 
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно, материал газопроводов – полиэтилен. 
Существующий газорегуляторный пункт, сети газоснабжения высокого давления протяженностью 0,1 км, низ-

кого давления протяженностью 3 км сохраняются.
с. Елюнино
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 21,3 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Малинки
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 305 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,5 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
с. Калачево
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 28,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км. 
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
с. Котцыно
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,7 км.
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 166 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,4 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Василево
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,7 км;
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 0,6 км.
Проектом предусмотрено подключение к существующей системе газораспределения. Проектные газопроводы 

низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. Существующие сети газоснабже-
ния низкого давления протяженностью 0,2 км сохраняются.

д. Парфеново
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 39,4 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,3 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Поповское
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 50,5 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Рогатино
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,43 куб.м/ч;, обеспечивающего 

подачу газа для д. Рогатино и д. Ушаковка;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
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д. Ушаковка 
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
Подключение к системе газораспределения предусматривается от проектного ГРП д. Рогатино. Необходимый 

часовой расход газа составляет 14,23 куб.м/ч;
д. Юрьевское
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 59 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Семиново
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,6 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
д. Федосово
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 54 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км. Проектные 

газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
Генеральным планом не предусматривается развитие централизованной системы газораспределения в д. Токови-

цы, д. Сафронцево, д. Жары, д. Панкратцево, д. Матрохино,  д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. Исаево, 
д. Васильевское, с. Сидоровское,  д. Каликино, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Юркино, д. Измайлово, д. Красное,  
д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Горбово, д. Починки, д. Становое. Газоснабжение будет осущест-
вляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суммарная численность населения в данных населенных пун-
ктах на расчетный срок составит 1140 человек. Суточный расход газа на расчетный срок - 202кг/сут (из расчета 0,196 
кг/сут на 1 чел), что составляет 242 баллонов в месяц емкостью по 27 литров.

Расчет потребления газа представлен ниже (Таблица 30).

Таблица 30 Ра счет потребления газа 

N 
п/п

Наименование
Количество про-
живающих, чел.

Суточный расход 
газа, кг/сут

Баллоны в месяц, 
шт.

1 д. Токовицы 240 34 39

2 д. Сафронцево 40 6 7

3 д. Жары 60 2 9

4 д. Панкратцево 20 4 5

5 Д. Матрохино 90 18 20

6 д. Кожевниково 100 20 23

7 д. Нефедьево 55 11 13

8 д. Толчково 35 7 8

9 д. Исаево 25 5 6

10 д. Васильевское 60 12 14

11 с. Сидоровское 70 14 16

12 д. Каликино 25 5 6

13 д. Четряково 25 5 6

14 д. Белоусиха 25 5 6

15 д. Юркино 40 8 9

16 д. Измайлово 15 3 4

17 д. Красное 60 12 14

18 д. ж/д станции Красносельская 5 1 2

19 д. Горбово 40 8 9
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20 д. Починки 90 18 20

21 д. Становое 20 4 6

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

газорегуляторный пункт - 10 шт.;
газопроводы высокого давления протяженностью 26 км;
газопроводы низкого давления общей протяженностью 23,7 км.
2.6.6. Связь и информатизация
Куликовское сельское поселение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями РНГП Ивановской области. Генеральным планом предлага-

ются решения по реконструкции и развитию системы связи, связанные с изменением планировочной структуры 
населенных пунктов, входящих в состав Куликовского сельского поселения. Строительство новых объектов и 
сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта, по причинам физического 
износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса поселения должны являться:
улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных; 
расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;
развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества 

радиовещательных станций; 
развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различ-

ных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества 

принимаемых телевизионных каналов.
При этом на территории сельского поселения на первую очередь предусматривается строительство межстан-

ционной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 5,7 км до д. Куликово. Существующие 
лини связи протяженностью 36 км сохраняются.

Проектом предлагается развитие телефонной сети общего пользования в д. Куликово на основе технологий 
NGN, с заменой оборудования АТС и увеличением номерной ёмкости. 

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, цир-
кулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию 
абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, 
предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользователь-
ской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS. 
Преимуществом технологий NGN являются:
совместимость с международными стандартами;
предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);
высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);
стабильность, надежность и безопасность; 
поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).
Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт установки 

узлов широкополосного доступа и строительства межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 
Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного 

телефонного аппарата на каждую семью, в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) 
телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инже-
нерного оборудования» (СНиП 2.07.01-89). Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из 
расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации обще-
ственной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семей-
ности равном 3-м, плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 
номеров на 1000 жителей.

Развитие системы связи в населенных пунктах сельского поселения предусматривается посредством развития 
сети сотовой связи операторов ОАО «Ростелеком»,  ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО 
«Мегафон».

Существующие объекты связи (таксофоны - проводные и GSM) в д. Четряково,  д. Юрьевское, д. Красное, с. Кала-

чево, д. Измайлово, д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Исаево, д. Василево, д. Малинки, д. Панкратцево, д. Сафрон-

цево, д. Жары, д. Федосово, д. Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. Парфеньево, д. Семиново, 

д. Рогатино, д. Ушаковка сохраняются.
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д. Куликово
Для развития системы связи д. Куликово проектом предусмотрены мероприятия:
на первую очередь: 
реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 954 номеров 

(номерная емкость АТС рассчитана для численности населения на расчетный срок, равной 2340 чел.);
прокладка кабельной линии связи общей протяженностью 0,5 км.
Проектом предусмотрено сохранение действующих объектов и сетей связи: вышки, двух таксофонов и линий 

связи протяженностью 1 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

реконструируемая АТС - 1ед.;
проектируемый ВОЛС протяженностью 5,7 км;
проектные линии связи протяженностью 0,5 км.
2.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения 

на комплексное развитие территории
На территории сельского поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо 

опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.
2.8. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.8.1. Зоны с особыми условиями использования
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпи-

демиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с 
особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных огра-
ничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития сели-
тебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:
санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов; 
водоохранными зонами; 
зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
охранными зонами;
санитарными разрывами;
зонами охраны объектов культурного наследия.
С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на 

территории поселения.
2.8.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она 
предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы за-
грязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объек-
та и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 
корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и РНГП Ивановской 
области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предус-
матривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-за-
щитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов представлены ниже (Таблица 
31).

Т аблица 31 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на терри-
тории Куликовского сельского поселения

№ п/п Назначение объекта Размер ограничений, м

с.п. Куликовское

1 Скотомогильник (закрытый) 1000
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2 Производство древесного угля 500

3 Канализационные очистные сооружения 150, 100

4 Ремонтная мастерская 100

5 Пилорама 100

6 Ферма 100

7 Автозаправочная станция 100, 50

8 Овощехранилище 50

9 Коммунально-складская территория 50

10 Автомойка 50

11 Станция технического обслуживания 100, 50

12 Склад зерна 50

13 Склад труб и бетонных плит 50

14 Складские помещения 50

15 Склады 50

16 Кладбище 50

с. Калачево

17 Котельная 50

д. Каликино

18 Автозаправочная станция 50

с. Котцыно

19 Цех розлива безалкогольных напитков 50

д. Куликово

20 Гаражи индивидуального транспорта 50

21 Коммунально-складская территория 50

 д. Малинки

22 Автозаправочная станция 100

д. Парфеньево

23 Автозаправочная станция 50

д. Семиново

24 Автозаправочная станция 50

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работа-
ющих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воз-
действия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных ис-
следований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, 
закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также резуль-
татов натурных измерений.

2.8.3. *Водоохранные зоны водных объектов
Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладыва-

ет наличие водоохранных зон (далее - ВЗ) и прибрежных защитных полос (далее - ПЗП). 
Гидрография Куликовского сельского поселения представлена р. Молохта,  р. Шахмахта с притоками и ручья-

ми без названия.
В соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным Федеральным Законом от 12.04.2006 № 74-ФЗ уста-

навливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Куликовского 
сельского поселения. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории 
которых вводятся дополнительные ограничения использования. 

Ширина водоохраной зоны р. Молохта и р. Шахмахта установлена в размере 100 м, притоков р. Молохта и р. 

Шахмахта и ручьев – в размере 50 м. 
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Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом приле-
гающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос рек и ручьев на территории сельского 
поселения Куликовское устанавливается в размере 50 м. 

В пределах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактив-

ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их дви-

жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.
В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:
распашка земель;
складирование отвалов размываемых грунтов;
выпас и организация летних лагерей скота.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объек-

тов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, согласно «Правилам установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса 
природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного 
и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта устанавливаются полосы земли (береговая 
полоса) предназначается для общего пользования в соответствие со статьей 6 Водного кодекса. Ширина берего-
вой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ши-
рина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осу-
ществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В случае строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных 
объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных 
объектов в соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации требуется приобретение права 
пользования поверхностными водными объектами или их частями в порядке, утвержденном действующим за-
конодательством.

2.8.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
В качестве источников водоснабжения на территории населенных пунктов Богородского сельского поселения 

используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружениями.
На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охра-

ны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 
24.04.02, регистрационный № 3399).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водо-
забора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для пред-
упреждения загрязнения источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяет-
ся комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м; для водопроводных очист-
ных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 
осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения».

По первому поясу ЗСО источников водоснабжения и водоочистных сооружений предусматривается выполне-
ние следующих условий:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена 
и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
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трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой 
или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 
первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемни-
ки нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 
ЗСО при их вывозе;

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудо-
ваны с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия факти-
ческого дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проек-
тировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:
выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизон-
тов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится 
при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загряз-
нения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при исполь-
зовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносно-
го горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих 
непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиени-
ческими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источ-
ников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, установленные санитарно-эпиде-
миологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.8.5. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельско-

го поселения проходит линии электропередачи 10, 35 и 110 кВ.
Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ устанавливаются в размере 10, 

15 и 20 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160. 

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных на территории сельского 
поселения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых по-
мещениях при расчетной производительности 985, 190, 125 и 90 куб.м/сут устанавливается в размере 150 и 100 м, 
СЗЗ канализационной насосной станции - в размере 20 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога II категории. Для автомобильной до-
роги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в соответствии 
со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 
2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Вдоль северной границы сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона устанав-
ливается от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 
2.07.01-89*.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, 
устанавливается в размере 10 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газора-
спределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и 
составляют 10 м.
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2.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных вы-

бросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на 

всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов то-
плива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных ток-
сичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечи-

вающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
перенос предприятия по производству древесного угля, распложенного вблизи с. Котцыно (СЗЗ 500 м); 
перенос пилорамы, расположенной вблизи д. Юрьевское (СЗЗ 100 м);
перенос склада труб и бетонных плит, расположенного вблизи д. Кожевниково (СЗЗ 50 м).
установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников 

загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от 

неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и 
поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств; 
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
применение газообразного топлива и др.
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмос-

ферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных 
легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового авто-
транспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой 
застройки. 

2.8.7. Мероприятия по охране водной среды
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов: 
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по тер-

ритории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки; 
строительство канализационных очистных сооружений;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа;
В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления 

в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимиче-
ское потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот 
аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунто-
вых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутству-
ющих в поверхностном стоке селитебных территорий:

минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции 
газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также раство-
ренные органические и минеральные вещества;

веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымыва-
емые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных 
веществ (СПАВ) и другие компоненты; 
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бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии терри-
тории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, 
в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих 
с промышленных территорий: 

грубодисперсных примесей; 
нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах; 
соединений тяжелых металлов, СПАВ;
минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.
2.8.8. Мероприятия по охране почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. 
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
 разработке месторождений полезных ископаемых; 
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
ликвидации последствий загрязнения земель.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения 

почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований.
2.8.9. Мероприятия по санитарной очистке территории
На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся отходы ча-

стично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов 4-5 класса опасности 
ООО «Тополь», расположенный в Чернореченском сельском поселении вблизи окраины города Иванова. 

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейнеры, уста-
новленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов 
(по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются на полигон твердых 
бытовых отходов (далее - ТБО). 

Необходимость санитарной очистки сельского поселения регулируется Законом Ивановской области «Об обе-
спечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.

Санитарная очистка в Куликовском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими 
«Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района», ут-
вержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса меро-
приятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения: 
организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируе-

мый скотомогильник в Балахонковском сельском поселении;
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на поли-

гон ООО «Тополь»;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
В соответствии с Законом Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Иванов-
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ской области» от 18.07.2006 № 75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, 
установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавли-
вать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. 

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для 
сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке тер-
ритории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях 
оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки 
контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем 
территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей 
возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной коопе-
ратив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной 
площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и 
нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, 
являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО «Тополь» в Черно-
реченском сельском поселении. Площадь полигона ТБО ООО «Тополь» составляет 10,13 га, из которых в насто-
ящее время эксплуатируется около 5 га. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово-
парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а 
также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов 
согласовывается с центром Роспотребнадзора по Ивановской области.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объем образующихся в Куликовском сельском поселении отходов, с учетом степени благоустройства террито-
рии и проектной численности населения (5686 человек), на конец расчетного срока составит около 34 тыс. тонн 
при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объ-
ема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,4 га.

2.9. Прогноз факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и во-
енного характера 

Ан ализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой 
территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое обеспе-
чивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво- и пожароопасных объектах градостро-
ительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инже-
нерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;
- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;
- размещение и развитие систем связи и оповещения;
- возможность эвакуации населения при ЧС.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подраз-
деляются на ситуации:

локального характера; 
муниципального характера; 
межмуниципального характера; 
регионального характера; 
межрегионального характера; 
федерального характера.

Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на проектиру-

емой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать воз-
можность использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки 
комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в 
существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, проектируемая 
территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где необходима 
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оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а так же при строительстве 
новых и эксплуатации существующих объектов.

Чрезвычайные ситуации природного характера
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опас-

ными природными процессами на территории Куликовского сельского поселения являются: землетрясения, под-
топление территории, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, эрозия, подработка территорий, а 
так же природные (лесные) пожары.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных ус-
ловий территория Куликовского сельского поселения относятся к категории простых. Климатические воздей-
ствия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести 
ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены 
технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных при-
родных явлений

Сильные ветры (ураганы)
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория Куликовского сельского 

поселения относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 30 - 35 
м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. 
Характер действия поражающего фактора - вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и 
продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скоро-
сти ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории Куликовского сельского поселения с начала весны 
до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результа-
те которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов 
инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;
- возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;
- усугубление обстановки в лесопожарный период.
Атмосферные осадки
Основное количество осадков на проектируемой территории выпадает с апреля по октябрь.
В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. 
Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные ливневые дожди с интен-

сивностью выпадения осадков 30 мм/час и более.
В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с видимостью 50 м и менее. 
Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль. 
Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более.
Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и более и видимости 500 м 

и менее.
При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по ав-

томобильным дорогам, происходит их временное закрытие.
При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой 

связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, 
а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Согласно паспорту безопасности, на территории Куликовского сельского поселения частота риска возникнове-
ния опасных метеорологических явлений незначительна. Вероятность возникновения штормовых ветров интенсив-
ностью 15-17 м/с – 3-4 случая в год. Возможность выпадения града с диаметром частиц 3-4 мм – 1-2 случая в год.

В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение сле-
дующих чрезвычайных ситуаций:

налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;
создание аварийной остановки на дорогах;
затруднение обеспечения населения основными видами услуг;
создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.
Сильные морозы (низкие температуры)
На территории Куликовского сельского поселения возможны сильные морозы до -35 ºС и ниже. Низкие темпе-

ратуры могут держаться в течении 3 – 5 суток.
В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функциони-

рования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубление обстанов-
ки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов.
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Лесные (ландшафтные) пожары
Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории Куликовского сельского поселения обуслов-

ливает высокую степень летней пожароопасности. 
Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, с конца апреля начала мая и закан-

чивается в середине сентября. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются май - июнь, 
когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и рас-
пространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на середину 
мая – начало июня. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и уси-
лении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях. Для ликвидации 
этих пожаров должна привлекаться специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы 
поселений.

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам 
и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

На территории Куликовского сельского поселения возможно возникновение как низовых, так и верховых по-
жаров, при которых скорость движения огня достигает до 25 км/час.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на 
промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное 
задымление территории населенных пунктов. 

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в резуль-
тате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходи-
мых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепло-
вое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возго-
ранию горючих материалов, линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению 
больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи 
с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный ветер в соче-
тании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и 
средств пожаротушения.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза возгорания зданий и ухуд-
шение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геоло-
гические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- эко-
логические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их 
комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при 
разработки документации на строительство зданий и сооружений. 

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различ-
ные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству мол-
ниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 
30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 
независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возмож-
ность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение 
устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить 
эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение норм при выборе 
молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифици-

руются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация 
и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением 
Госстандарта  России от 02.11.1995 № 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и меха-
низму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:
прямого действия или первичные;
побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.
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Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными пора-
жающими факторами.

 Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:
физического действия;
химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
воздушную ударную волну;
волну сжатия в грунте;
сейсмовзрывную волну;
волну прорыва гидротехнических сооружений;
обломки или осколки;
экстремальный нагрев среды;
тепловое излучение;
ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах
Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие 

сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образу-
ются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой 
жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с мак-
симальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с вы-
бросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудова-
ния, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной 
волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка 
комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий 
аварий.

Перечень потенциально опасных объектов.
Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах 

проектируемой территории муниципального образования находятся автозаправочные станции. Вид опасного ве-
щества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситу-
аций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:

водопроводные очистные сооружения; 
канализационные очистные сооружения;
 линии электропередачи;
сети теплоснабжения; 
водопроводные сети; 
канализационные сети;
понизительная подстанция; 
трансформаторные подстанции;
газораспределительные подстанции;
котельные;
АЗС;
пилорамы.
На территории Куликовского сельского поселения не располагаются организации, отнесенные к категориям 

по ГО и потенциально опасные объекты, на которых используются опасные вещества.
К возникновению масштабных ЧС на территории поселения могут привести аварии на транспорте, аварии 

на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий является 
нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение 
ущерба природной среде.

Аварийные ситуации на транспорте
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в 

зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, 
горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом 
(выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на террито-
рии поселения, где проходят автомобильные дороги и железная дорога.
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Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения ско-
ростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автомобильным дорогам, соединяющим Куликовское сельское поселение с населенными пунктами других 
районов и соседних областей, перевозятся СУГ и ЛВЖ, поэтому участки автомобильной и железной дорог, при-
легающие к населенным пунктам, считаются потенциально-опасными объектами, аварии на которых могут при-
вести к образованию зон ЧС на территории поселения.

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные происшествия с участием 
пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Разгерметизация емкостей с АХОВ
При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, 

сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).
Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малораство-

рим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, 
но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органи-
ческих веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации 
>= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор 
поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в 
рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное 
отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, 
Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении 
работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, 
изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется 
в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воз-
духом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концен-
трации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтру-
ющие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами 
ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреж-
дения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, 
сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирова-
ния масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на хими-
чески опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем 
Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и 
аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

Наименование АХОВ
Количество АХОВ, т

Автотранспорт Ж/д транспорт

Аммиак 6 40

Хлор 0,9 53

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в 
качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его 
содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические 
условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ 

Параметры Характеристика

Вид транспорта Автомобильный Железнодорожный

Вид и количество АХОВ, т
Хлор,

0,9
Аммиак,

6
Хлор,

53
Аммиак,

40

Время испарения АХОВ с площадки разлива, час 1,493 1,362 1,493 1,362

Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т 0,162 0,043 9,54 0,288

Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т 0,494 0,144 29,1 0,963
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Глубина зоны заражения первичным облаком, км 1,546 0,77 18,6 2,148

Глубина зоны заражения вторичным облаком, км 3,142 1,462 37,3 4,633

Полная глубина заражения, км 3,92 1,85 46,6 5,71

Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, 
км

5 5 5 5

Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 24,05 5,355 39,24 39,24

Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, 
км2

1,242 0,276 2,025 2,025

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы 

АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 

1,85км при разрушении емкости с аммиаком 6т;

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разрушении емкостей 53т и 40т 

соответственно.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 не-

дели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать 

как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах Куликовского сельского поселения, особенно рас-

положенных в непосредственной близости к транспортным магистралям, в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом 

сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ 

внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (проти-

вогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками 

по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

Аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах могут быть:

разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности 

цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»;

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения 

пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения 

пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива. 

Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сбор-

ника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., 

ВНИИ ГОЧС,1994г.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, пере-

возящих СУГ и ЛВЖ рассчитываем для следующих условий:
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Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте 
при перевозке СУГ и ЛВЖ

Автомобильный транс-
порт

Железнодорожный 
транспорт

Тип топлива ЛВЖ СУГ ЛВЖ СУГ

Масса, т 16 5 90 64

Режим взрывного превращения 5 4 5 4

Зоны
разрушений, м

Слабых
,600
750

520
700

1000
1500

1000
1500

Средних
205
350

200
270

300
500

350
650

Сильных
95

140
115
125

180
220

240
250

Полных
49
65

40
60

70
120

90
150

Зоны поражения, м

99 % поражённых 100 50 110 100

90 % поражённых 103 60 120 110

50 % поражённых 110 65 180 120

10 % поражённых 115 75 230 150

1 % поражённых 120 90 338 200

Зона расстекления 1000 900 1800 2000

Параметры
огненного шара

Q, КВт
 М2

63 43,17 110,5 98,9

Время существования T, сек 9,22 6,8 14,4 13,22

Радиус R , м 130 185 130 185

Диаметр разлития, м 23,3 7,8 55,3 27,9

Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, 
в знаменателе – для жилых зданий

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомо-
бильного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной 
магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим 
возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 
60-1000м от места аварии.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Степень травмирования
Значения интенсивности те-
плового излучения, кВт/м2

Расстояния от объекта, на 
которых наблюдаются опреде-
ленные степени травмирова-

ния, м

Ожоги III степени 49,0 38

Ожоги II степени 27,4 55

Ожоги I степени 9,6 92

Болевой порог (болезненные ощущения на 
коже и слизистых)

1,4 Более 100 м

Чрезвычайные ситуации военного характера
К основным военным угрозам относятся возможность применения ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения, а также систем высокоточного оружия и обычных средств поражения повышенной мощности в со-
временной войне.
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Реализация военной угрозы может привести:
- к массовому поражению населения;
- к нарушению управления районом;
- к разрушению жизненно важных объектов;
- к снижению до критического уровня жизнеобеспечения населения.
В результате наложения источников ЧС военного характера резко усиливается и действие возникающих ис-

точников (факторов) ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, что потребует значительно-
го увеличения объема мероприятий по ликвидации.

Территория населенных пунктов Куликовского сельского поселения не относится к группе по гражданской 
обороне, так как на территории нет объектов имеющих важное оборонное и экономическое значение с находящи-
мися в нем объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 
военное и в мирное время.

2.9.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного харак-
тера и минимизации их последствий

Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, 
разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставлен-
ной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в проекте учтены 
все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных ра-
бот.

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения Г), территория сельско-
го поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению 
риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из 
важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории Куликовского сельского по-
селения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации 
ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории как самого сельского поселения, так 
и всего Ивановского района.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее 
благоприятные для движения.

2.9.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера
Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО
Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного 

объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 № 506.
Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:
− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и прожи-

вающего вблизи населения;
− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;
− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на опасном объекте;
− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном 

объекте.
Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 № 131 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению 
идентификации опасных производственных объектов».

Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан порядок 
допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на пожароопасных объектах
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- и взрывоопасных объектах, 

проектом определены общие организационные мероприятия:
содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;
точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их 

объемов и правил проведения;
регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:
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- устранение источника розлива;
- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
- тушение пожара, оказание медицинской помощи;
- проведение восстановительных работ.
Согласно постановления Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов» на данных объектах создана локальная система оповеще-
ния (ЛСО), которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего 
вблизи потенциально опасного объекта.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте
При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступ-

ные системы связи.
Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и 

транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов 
необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное 
время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регули-
рование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, 
оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных 
автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них 
оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следую-
щего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;
− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
− тушение пожара, оказание медицинской помощи;
− проведение восстановительных работ.
Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры гидротехнических направлены на форми-

рование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными харак-
теристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим 
направлениям:

повышение качественных характеристик дорожной сети;
развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мо-

тели и т. п.).
Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и 

снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение ре-
конструкции дорожной сети в границах сельского поселения.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях
Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планиру-

ется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:
− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;
− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворитель-

ном состоянии;
− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;
− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.
При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расшире-

нию коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению 
устойчивости: 

Сетей водоснабжения и канализации:
− заглубление в грунт всех линий водопровода;
− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть зава-

лены при разрушении зданий;
− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.
Сетей и объектов теплоснабжения:
− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, 

должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для воз-
можности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться ре-
зервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликви-
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дации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в вы-
ходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки 
твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:
− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматривае-

мой территории в условиях мирного и военного времени;
− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления 

энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.
− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых вза-

имно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения 
от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы 
электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся 
на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте
На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления инже-

нерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными си-
стемами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера
Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень неболь-

шой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транс-
портная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами 
Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием соб-
ственной сети гидро- и метеорологических постов.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуа-

тирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного 
и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова 
проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных 
явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветро-
защите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях 
сильных ветров и снеговых нагрузок;

Предупреждение и минимизация последствий опасных гидрологических явлений
В качестве мероприятий по снижению негативного влияния паводков на территории Куликовского сельского 

поселения планируется организация мониторинга уровня воды на реках в период паводка, а также своевременная 
эвакуация населения из мест подверженных подтоплению.

При подтоплении жилых домов размещение пострадавшего населения будет осуществляться в ППВР, раз-
вернутые на территории населенных пунктов в объектах соцкультбыта, а также при необходимости возможно 
отселение пострадавшего населения на возвышенную местность.

Конкретные мероприятия по защите от затопления (объем земляных работ и их стоимость, протяженность дамб 
обвалования, тип крепления откосов дамб и др.) будут уточнятся на дальнейшей стадии проектирования – при разра-
ботке проектной документации на основании выполненных гидрогеологических и гидродинамических изысканий.

Мероприятиями по защите территории от затопления и подтопления:
ограничивать хозяйственную деятельность в зонах возможного затопления, подтопления;
исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и соци-

ального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, 
подтопления.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 
- предупреждение лесных пожаров; 
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 
- иные меры пожарной безопасности в лесах.
Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.
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Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их 
возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профи-
лактики, в которые включаются следующие данные:

оценка динамики погодных условий региона;
оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;
проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, 

противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;
заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчис-

тке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;
проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лес-

ными массивами;
резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;
повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от 

захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих 
быстрее локализовать пожар;

установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами 
пожарной безопасности при нахождении в лесах;

ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожар-
ному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к 
этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на пред-

упреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.
Тушение лесных пожаров на территории Куликовского сельского поселения осуществляется силами пожар-

ных депо.
Предупреждение и минимизация последствий карстовых явлений
Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инже-

нерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных 
и других видов исследований при дальнейших стадиях проектирования конкретных объектов.

Главной задачей инженерной подготовки территории, в случае наличия карстовых пород, является ограни-
чение или исключение доступа поверхностных и подземных вод в горные породы, что исключит в дальнейшем 
образование и развития карста.

Основными противокарстовыми мероприятиями являются:
Организация поверхностного стока атмосферных вод, исключающего проникновение их в карстовые пустоты 

(устройство открытых и закрытых водоотводящих систем);
Дренажные системы (открытые и закрытые) для перехвата и отведения подзем ных вод;
Ликвидация провалов и просадок поверхности земли путем планировки террито рии в целях создания удоб-

ных условий для строительства
2.10. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, планировка и застройка территорий поселений и городских окру-
гов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитываю-
щими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. 

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности 
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
Противопожарные расстояния между зданиями. 
Допустимое минимальное расстояние между зданиями зависит от их степени огнестойкости, классов кон-

структивной пожарной опасности и определено в таблице ниже
.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 
в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

Степень огнестой-
кости здания

Класс конструк-
тивной пожарной 

опасности

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и клас-
се конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 

строений, метры

I, II, III С0 II, III, IV С1 IV, V С2, С3

I, II, III С0 б 8 10

II, III, IV С1 8 10 12

IV, V С2, С3 10 12 15
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Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и подъезды для пожарной техники.
Обеспечение здания водой на нужды пожаротушения выполняется от сети водоснабжения через пожарные 

гидранты, расположенные в колодцах. При отсутствии сети водоснабжения или её неспособности обеспечить 
требуемый расход, используется естественный или искусственный пожарный водоём (резервуары). Емкость ре-
зервуара должна обеспечить потребность в воде в течении трёх часов.

Возможность подъезда к зданию пожарных автомобилей обеспечивается дорожным покрытием. В некоторых 
случаях, в целях сохранения исторически сложившегося ландшафта, подъезды к зданию организуются по газо-
нам. При этом применяются меры по их усилению. Тупиковые проезды должны иметь площадки для разворота 
размером 15х15м.

Конструктивные и объёмно- планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожар-
ной опасности строительных конструкций.

Объёмно-планировочные решения обеспечивают условия для распределения людских потоков во время эваку-
ации, ограничивают возможность распространения по зданию дыма и других продуктов горения. Огнестойкость 
строительных конструкций определяет способность здания сохранять целостность и несущую способность во 
время пожара.

Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара.
Безопасность людей во время пожара определяется условиями эвакуации, возможностью покинуть здание до 

наступления критических воздействий пожара на человека. Для создания таких условий используются планиро-
вочные и технологические решения, инженерные решения по защите путей эвакуации.

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.
Для обеспечения условий работы пожарных здание обеспечивается выходами или подъёмами на кровлю, лиф-

том с функцией перевозки пожарных, используется противодымная защита путей следования.
Сведения о категории здания и помещений по взрывопожарной опасности.
Категорированию по взрывопожарной опасности подлежат складские и производственные помещения зда-

ния. Категории рассчитываются исходя из величины пожарной нагрузки в помещении. На основании категории 
помещения принимается решение о его защите автоматическим пожаротушением и автоматической пожарной 
сигнализацией.

Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите установками пожаротушения, системой 
пожарной сигнализации.

Необходимость оборудования помещений системами пожаротушения и пожарной сигнализации определяется 
по СП 5.13130.2009. Применение автоматического пожаротушения сверх нормативного требования является наи-
более эффективным средством приведения величины пожарного риска к нормативному значению.

Описание и обоснование противопожарной защиты:
автоматические установки пожаротушения;
автоматическая установка пожарной сигнализации;
система оповещения и управления эвакуацией;
защита системы вентиляции, противодымная защита.
Взаимодействие и алгоритм работы оборудования при пожаре.
Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе воз-

никновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объ-
ектах, где применяются химически опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (рас-
поряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объек-
тов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации № 422/90/376 ДСП от 25.07.2006 
основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации опо-
вещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории сельского поселения, 
до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны сельского 
поселения, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых 
сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения Куликовского сельского поселения возможно:
Посредством массовой информации (телевидение, радио);
По средствам станций сотовой связи;
Подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействованы экипажи ОВД, автомобили 

ОФПС, а так же автомобили администрации сельского поселения;
Специализированными объектами оповещения (электросиренами), установленными на ПОО.
Уличными объектами оповещения населения – электросиренами, установленными в населенных пунктах.
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Передачу программ центрального телевидения и радиовещания, распространение программ телевидения и 
радиовещания на региональную приемную спутниковую сеть, а также услуги цифровых спутниковых.

На сегодняшний день охват населения телевизионным вещанием общероссийских программ составляет: 
«Первый канал» и «Россия» - 98,5%, «Культура» - 68,4%, «НТВ» - 58,9%, «Спорт» - 37,8%. Охват населения ра-
диовещанием общероссийских программ составляет: «Радио России» - 97,9%, «Маяк» - 90,9%, «Юность» - 62%.

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и 
сотовую связь.

Система централизованного оповещения позволяет:
 осуществлять одновременный запуск всех электросирен системы;
 осуществлять оповещение населения о произошедшей ЧС по радиотрансляционной сети в реальном масшта-

бе времени оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы;
 оповещать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав администраций и руководителей основных 

предприятий, подключенных к СЦВ.
Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах района производится путем подачи электро-

сиренами в течение 20 минут прерывистого звукового сигнала «Внимание всем!» по радиотрансляционным и 
телевизионным сетям речевого сообщения. Приказы, распоряжения и информацию до исполнителей доводится 
лично по телефону, радио, факсом, телеграммой или нарочным в соответствии с планом службы связи и опове-
щения района. 

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации, общественной безопасности и со-
циальной профилактике Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского посе-
ления размещаются следующие, противопожарные источники и сооружения.

Та блица 32 Перечень противопожарных источников и сооружений

№ 
п/п

Наименование населенного пункта Противопожарные источники и сооружения

1 д. Поповское 1 пруд

2 д. Котцыно 1 пруд

3 д. Красное 1 пруд

4 д. Горбово 1 пруд

5 д. Панкратцево 1 пруд

6 д. Юркино 1 пруд

7 д. Нефедьево 1 пруд

9 д. Сафронцево 1 пруд

10 д. Куликово
7 пожарных гидрантов, из них 2 неисправны; р. 

Шахмахта

11 д. Юрьевское река Молохта

12 д. Калачево река Молохта

13 д. Измайлово река Молохта

14 д. Четряково река Молохта

15 д. Становое река Молохта

16 с. Сидоровское река Молохта

17 д. Кожевниково река Молохта

18 д. Малинки река Шахмахта

19 с. Елюнино река Шахмахта

20 д. Василево река Шахмахта

21 д. Ушаковка река Шахмахта

21 д. Рогатино река Шахмахта

22 д. Федосово река Шахмахта

Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов по-
жарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ивановской области» для 
Куликовского сельского поселения привлекаются силы пожарной части № 4.
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Наименование 
муниципального 

образования

Место нахождения 
ПЧ

Количество личного 
состава

Техника 
Расчетное время 

прибытия

Куликовское 
сельское поселение

г. Иваново, 
ул. Рабфаковская, 

д.16/2
14 человек в смену

1-ПНС-110(131) 
1АР-2(131)

1АЛ-30(131) 2АЦ
10-20 минут

Для обеспечения противопожарной безопасности на расчетный срок планируется строительство пожарного 
депо на 2 автомобиля в д. Куликово, в соответствии с «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» 
(утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ по пожарному надзору, введенными в действие 
приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36). 

2.11. * Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в другие категории
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически 
сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традици-
онного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития 
поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселени-
ях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории 
вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного 
специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий, зем-
ли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального 
плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и 
иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предостав-
ленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяй-
ственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за 
границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций 
и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осущест-
вления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также 
установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не уста-
новлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находя-
щихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в от-
ношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного 
самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 
объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объ-
ектах.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые 
ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначен-
ные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть земли особо охраняемых территорий. К землям особо охраняемых территорий 
относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекре-
ационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 
решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и обо-
рота и для которых установлен особый правовой режим.

Также на территории поселения есть земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Исполь-
зование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли 
запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и разви-
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тия населенных пунктов. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельско-
хозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, 
земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, земель запаса. Таким образом, в соответствии с 
земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других кате-
горий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав 
населенных пунктов, возникла необходимость изменения границы населенного пункта д. Малинки за счет земель 
особо охраняемых территорий и объектов.

В результате изменения границы населенного пункта д. Малинки его площадь увеличивается на 11,0940 га.
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 вклю-
чение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ насе-
ленных 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. 

Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или зе-
мельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. 

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

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, утверждается граница населенного пункта д. Малинки, и происходит пере-
вод земель особо охраняемых территорий и объектов в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта генерального плана и его утвержде-
ния, Совет Ивановского муниципального района, утвердивший генеральный план направляет копию генерально-
го плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного 
кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета 
уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или 
земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

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

3* СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 
Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении 
Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит со-
гласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется раз-
мещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного 
фонда, за исключением случаев, предусмотренных частью 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;
4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения посе-

ления, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собствен-
ности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ 
и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с 
федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
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согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Феде-
рации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение 
объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые 
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.
Поскольку Схемой территориального планирования Ивановской области планируется размещение объектов 

регионального значения на территории поселения, данный проект подлежит согласованию с высшим исполни-
тельным органом государственной власти Ивановской области.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 
общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов на-
селения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использо-
вания территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении 
объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на террито-
риях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагаю-
щих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с 
соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения 
подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого на-
ходится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется раз-
мещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муници-
пального района. 

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана сельского по-
селения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, в границах кото-
рого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согласованию с органами местного 
самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение. 

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим 
исполнительным органом государственной власти Ивановской области в части перевода земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли населенных пунктов.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направле-
ния уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответ-
ствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных 
органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального 
плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами. 
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5*ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1*Территория сельского поселения

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселения в 
установленных границах

га 15845 15845

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, всего 877,97 884,58

с. Елюнино га 21,64 21,64

с. Калачево га 21,10 20,48

с. Котцыно га 54,96 54,11

с. Сидоровское га 36,31 36,31

д. Белоусиха га 3,63 3,60

д. Василево га 38,17 38,17

д. Васильевское га 29,24 29,24

д. Горбово га 19,93 19,79

д. Жары га 13,97 13,97

д. ж/д станции Красносельская га 0,53 0,53

д. Измайлово га 19,82 19,82

д. Исаево га 13,93 13,93

д. Каликино га 15,96 15,34

д. Кожевниково га 36,41 36,41

д. Красное га 15,27 14,59

д. Куликово га 93,15 93,15

д. Малинки га 94,79 105,88

д. Матрохино га 13,12 12,95

д. Нефедьево га 12,71 12,71

д. Панкратцево га 11,32 11,32

д. Парфеньево га 16,67 16,67

д. Поповское га 23,23 23,23

д. Починки га 19,51 19,51

д. Рогатино га 13,95 13,56

д. Сафронцево га 36,13 36,13

д. Семиново га 30,31 30,31

д. Становое га 11,88 11,86

д. Токовицы га 16,20 16,20

д. Толчково га 8,37 8,37

д. Ушаковка га 40,47 40,47

д. Федосово га 31,42 31,42

д. Четряково га 9,17 8,99

д. Юркино га 27,29 27,29

д. Юрьевское га 27,74 26,63

в том числе

1.1 жилые зоны
га 553,20 564,29

% 3,49 3,56
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1.2 зона садоводства и огородничества
га 197,47 197,47

% 1,25 1,25

1.3 общественно-деловые зоны
га 20,16 20,16

% 0,13 0,13

1.4 производственная зона
га 19,49 19,49

% 0,12 0,12

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 23,36 23,36

% 0,15 0,15

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 41,86 41,86

% 0,26 0,26

1.7 рекреационные зоны
га 47,52 39,27

% 0,30 0,25

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 4467,64 4467,64

% 28,20 28,20

1.9 зоны специального назначения
га 5,67 5,67

% 0,04 0,04

1.10 зона акваторий
га 109,95 109,95

% 0,69 0,69

1.11 зона природных территории
га 9964,39 9960,29

% 62,89 62,86

1.12 общая площадь земель общего пользования
га 394,25 394,25

% 2,49 2,49

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 численность населения чел. 1875 5686

2.2 плотность населения чел. на га 0,1 0,4

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
76,5 200,5

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1
- индивидуальная жилая застройка 
(1-3 эт.)

тыс. кв.м 51,2 119,4

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

67 60

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 22,8 62,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

30 31

3.2.3 - среднеэтажная жилая застройка (3-6 эт.)

тыс. кв.м 2,5 18,2

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

3 9

3.2.4
- жилая застройка в общественно-деловой зоне и 

зоне транспортной инфраструктуры

тыс. кв.м - 0,1

% к обще-

му объему 

жилищного 

фонда

- менее 0,1
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3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - 122,7

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 29 не менее 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 57 135

4.2 Школьные учреждения учащихся 380 550

4.3 Внешкольные учреждения мест 60 60

4.4 Аптечные учреждения объект 0 1

4.5 Отделение врача общей практики объект 1 1

4.6 Фельдшерско-акушерские пункты объект 3 3

4.7 Плоскостные спортивные сооружения га 0 2,5

4.8 Спортивные залы общего пользования
кв. м площади 

пола
0 380

4.9 Спортивные залы при учреждениях образования
кв. м площади 

пола
162 162

4.10 Клубные учреждения мест 300 920

4.11 Библиотечные учреждения 
тыс. ед. хране-

ния
10,4 25,6

4.12 Торговые центры
кв.м торговой 

площади
0 1710

4.13 Магазины
кв.м торговой 

площади
33 1691

4.14 Рыночные комплексы розничной торговли объект 0 1

4.15 Предприятия общественного питания объект 1 2

4.16 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 2 29

4.17 Банно-оздоровительные комплексы
помывочных 

мест
0 40

4.18 Прачечные
кг белья в 

смену
0 350

4.19 Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 3

4.20 Отделения связи объект 2 2

4.21 Пожарное депо
пожарный 

автомобиль
0 2

4.22 Администрация сельского поселения, села объект 1 1

4.23 Объекты туризма и отдыха объект 3 3

4.24 Гостиничный комплекс объект 1 1

4.25 Заповедник народного быта объект 1 1

4.26 Молельный дом объект 1 1

4.27 Церковь объект 4 4

4.28 Церковно-приходская школа объект 0 1

4.29 Объект благотворительной деятельности объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1 Протяженность автомобильных дорог 

-всего км 112,0 134,9

в том числе:

- федерального значения -- 0 0
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- регионального или межмуниципального значения -- 34,4 35,2

- местного значения -- 77,6 99,7

- частных -- 0 0

5.2
Протяженность автомобильных дорог с капиталь-
ным типом покрытия

-- 25,8 71,4

5.3 Протяженность железных дорог -- 3,5 3,5

5.4 Протяженность линий речного транспорта -- 0 0

5.5
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 1

5.6 Аэропорты -- 0 0

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Производительность водозаборных сооружений м3/ сут -
2*30000; 

2*110; 80; 85

6.1.2 Протяженность сетей км 29,5 81,2

6.2 Канализация

6.2.1
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут -
985; 125; 190; 

90

6.2.2 Протяженность сетей км 3,4 3,8

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,93 3,9

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 102,1 110,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 159,3

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 0,1

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,1

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год - 5,15

в том числе:

- на производственные нужды - -

6.5.2 Протяженность сетей км 7,6 57,3

Газопроводов высокого давления

Газопроводов низкого давления 4,4 30,4

6.6 Связь 3,2 26,9

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,6 1,7
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 4/5,6 4/5,6

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га 809,8

5.2. Территория населенного пункта с. Елюнино

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 21,6 21,6

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 11,41 11,41

% 52,82 52,82

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 11,41 11,41

% 52,82 52,82

1.2 общественно-деловые зоны
га 2,56 2,56

% 11,85 11,85

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,96 1,96

% 9,07 9,07

в том числе

1.5.5 улично-дорожной сети
га 2,89 2,89

% 13,38 13,38

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного  использования
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,93 0,93

% 4,31 4,31

1.10 зона природных территории
га 4,74 4,74

% 21,94 21,94
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2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 40 55

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,1 1,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,1 1,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - 0,8

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 28 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
- 20

4.2 Объект благотворительной деятельности объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,3 0,9

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,3 0,9

5.4

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

% - 0

5.5

Плотность сети линий наземного пассажирского 

транспорта: 

- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-

нях
единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-

ния в один конец
мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-

ковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6
Инженерная инфраструктура и благоустройство 

территории
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6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 14,92

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 10,56

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,06

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 - 2,5

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 11,62

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,02 0,04

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 433

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн м3/ год - 0,06

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 0,9

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га 5

5.3. Территория населенного пункта с. Калачево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 21,1 20,48

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,08 12,08

% 57,25 58,98

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 12,08 12,08

% 57,25 58,98

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,04 0,04

% 0,19 0,19

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,12 0,12

% 0,52 0,50

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,89 0,89

% 4,18 4,78

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 0,89 0,89

% 4,18 4,78

1.6 рекреационные зоны
га 1,95 1,95

% 9,24 9,52

1.7 зоны сельскохозяйственного использования
га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,19 0,19

% 0,82 0,93

1.10 зона природных территории
га 5,83 5,21

% 27,63 25,44
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2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 47 75

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,6 2,6

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,6 2,6

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м не менее 1,0

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 33* 34,7

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 25

4.2 Отделения связи объект 1 1

4.3 Администрация объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,4 0,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,6

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
Инженерная инфраструктура и благоустройство 
территории
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6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 20,34

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 14,4

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,44

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 0,2 0,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 15,84

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии – всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,02 0,05

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 482,76

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,025

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,08

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления 0,9

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/0,5 1/0,5

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 7,3

5.4. Территория населенного пункта с. Котцыно

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 54,95 54,11

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 40,21 40,21

% 73,18 74,31

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 3,27 3,27

% 5,95 6,04

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 36,94 36,94

% 67,22 68,27

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,81 1,81

% 3,29 3,34

1.3 производственная зона
га 0,48 0,48

% 0,87 0,89

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 8,19 8,19

% 14,90 15,14

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 8,19 8,19

% 14,90 15,14

1.6 рекреационные зоны
га 2,84 2,14

% 5,17 3,95

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,56 0,56

% 1,02 1,03

1.10 зона природных территории
га 0,86 0,72

% 1,57 1,33

2 НАСЕЛЕНИЕ  
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2.1 Общая численность населения чел. 198 425

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

8,5 14,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 5,8 10,5

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

68 71

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,7 4,3

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

32* 29

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 0 25

4.2 ФАП объект 1 1

4.3 Плоскостные спортивные сооружения га 0 0,3

4.4 Клубные учреждения мест 60 130

4.5 Магазины
кв.м торговой 

площади
23 105

4.6 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 3

4.7 Молельный дом объект 1 1

4.8 Церковь объект 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 3,9 3,8

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,2

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,4

- проездов -- - 0,2

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0
3,8

5.4

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0
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5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 136,94

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 96,9

на производственные нужды куб. м/в сутки - 14,54

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.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км - 5

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 111,44

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,1 0,3

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,1 1,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3530

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн. м3/ год - 0,44

в том числе:

- на производственные нужды - - -

5.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления - 4,1
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6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,06 0,1

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,5 1/1,5

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 3,3

5.5. Территория населенного пункта с. Сидоровское

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 36,31 36,31

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,23 12,23

% 33,68 33,68

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 12,23 12,23

% 33,68 33,68

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,18 0,18

% 0,50 0,50

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 4,85 4,85

% 13,36 13,36

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 4,85 4,85

% 13,36 13,36

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -
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1.8 зоны специального назначения
га 2,91 2,91

% 8,01 8,01

1.9 зона акваторий
га 0,20 0,20

% 0,55 0,55

1.10 зона природных территории
га 15,74 15,74

% 43,35 43,35

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 21 70

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,5 2,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 2,4

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,9

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 35* 34,7

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 20

4.2 Церковь объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 3,9 0,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 

том числе с усовершенствованным покрытием
-- 0,9 0,7

5.4

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

% - 0

5.5

Плотность сети линий наземного пассажирского 

транспорта: 

- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-

нях
единиц 0 0
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5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 18,98

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 13,44

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,34

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 нужды
л./в сутки на 

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 14,78

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,05

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,3 1,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь
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6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га 1/0,8 1/2,6

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 4

5.6. Территория населенного пункта д. Белоусиха

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 3,63 3,60

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 1,75 1,75

% 48,21 48,61

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 1,75 1,75

% 48,21 48,61

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,60 0,60

% 16,53 16,67

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 0,60 0,60

% 16,53 16,67

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -
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1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 1,28 1,25

% 35,26 34,72

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 0 25

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,4 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,4 0,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,5

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 20* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,8 0,4

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 5,28

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
- 0,02

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч - 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч - 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год - 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.7. Территория населенного пункта д. Василево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 38,17 38,17

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 20,59 20,59

% 53,94 53,94

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 18,61 18,61

% 48,76 48,76

1.1.4 застройки за расчетный срок
га 1,98 1,98

% 5,19 5,19

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,49 0,49

% 1,28 1,28

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 7,41 7,41

% 19,41 19,41

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 7,41 7,41

% 19,41 19,41

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -
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1.10 зона природных территории
га 9,58 9,58

% 25,10 25,10

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 77 125

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

2,0 4,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,0 4,4

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 2,2

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 26* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 40

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,1 1,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

- проездов -- - 0,5

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,2 1,0

5.4

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

% - 0

5.5

Плотность сети линий наземного пассажирского 

транспорта: 

- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-

нях
единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-

ния в один конец
мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-

ковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 33,9

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 24

на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,4

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 - 3,1

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 26,4

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,04 0,08

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,1 0,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 971

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн.м3/ год - 0,13

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления 0,2 1,5

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,04

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га 5,4

5.8. Территория населенного пункта д. Васильевское

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 29,24 29,24

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 16,31 16,31

% 55,78 55,78

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 16,31 16,31

% 55,78 55,78

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,05 0,05

% 0,17 0,17

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,35 2,35

% 8,04 8,04

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 2,35 2,35

% 8,04 8,04

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,33 0,33

% 1,13 1,13

1.10 зона природных территории
га 10,20 10,20

% 34,88 34,88

2 НАСЕЛЕНИЕ  
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2.1 Общая численность населения чел. 19 60

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,5 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 2,1

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,6

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 35* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,9 0,9

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4

- проездов -- - 0,5

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,9

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27
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в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 12,67

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,04

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения
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6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 8,8

5.9. Территория населенного пункта д. Горбово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 19,93 19,79

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9,90 9,90

% 49,67 50,03

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 9,90 9,90

% 49,67 50,03

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,73 1,73

% 8,68 8,74

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 1,73 1,73

% 8,68 8,74

1.6 рекреационные зоны
га 0,55 0,55

% 2,76 2,78

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,33 0,33

% 1,66 1,67

1.10 зона природных территории
га 7,42 7,28

% 37,23 36,79

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 5 40

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,3 1,4
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3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,3 1,4

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,1

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 34* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 10

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,5 0,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77
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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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 8,45

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,03

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 3
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5.10. Территория населенного пункта д. Жары

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения

Современное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,97 13,97

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,55 12,55

% 89,84 89,84

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 12,55 12,55

% 89,84 89,84

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 

инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 

инфраструктуры

га 1,31 1,31

% 9,38 9,38

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 1,31 1,31

% 9,38 9,38

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 

использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0,55 0,55

% 3,94 3,94

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 8 60

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
1,1 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,1 2,1

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 1,0

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 34* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,6 0,9

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

- проездов -- - 0,4

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,9

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
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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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 12,67

в том числе:

производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,04

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон
га - -
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5.11. Территория населенного пункта д. Железнодорожной станции Красносельская

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения

Современное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 0,53 0,53

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га - -

% - -

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 - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,53 0,53

% 100 100

в том числе

1.5.1 железнодорожного транспорта
га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га - -

% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 1 5

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,02 0,2

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0 0,2

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

0 100

3.2.2
- жилая застройка в зоне транспортной инфра-
структуры

тыс. кв.м 0,02 0

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 0

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,2

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 20* 40

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0 0,1

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,1

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 1,36

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 0,96
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на производственные нужды куб. м/в сутки 0,1

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод всего м3/ сут - 1,06

в том числе:

производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0003 0,002

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.12. Территория населенного пункта д. Измайлово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 19,82 19,82

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 8,14 8,14

% 41,07 41,07

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 8,14 8,14

% 41,07 41,07

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,36 1,36

% 6,86 6,86

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 1,36 1,36

% 6,86 6,86

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,07 0,07

% 0,35 0,35

1.10 зона природных территории
га 10,25 10,25

% 51,72 51,72

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 6 15

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,6 0,5

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,6 0,5

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 37* 36

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,4 0,4

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,4 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 4,07

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 2,88

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,29

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 - -



398

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 3,17

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-

щего пользования

номеров на 

1000 человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,005

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон
га - 7,8
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5.13. Территория населенного пункта д. Исаево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,93 13,93

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13,11 13,11

% 94,11 94,11

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 13,11 13,11

% 94,11 94,11

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,82 0,82

% 5,87 5,87

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 0,82 0,82

% 5,87 5,87

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га - -

% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 4 25

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,7 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,7 0,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,2

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 35* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,6 0,6

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0

- проездов -- - 0,3

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

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 - -
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в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 5,28

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 135

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,008

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -
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5.14. Территория населенного пункта д. Каликино

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 15,96 15,34

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 11,99 11,99

% 75,13 78,16

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 11,99 11,99

% 75,13 78,16

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,06 0,06

% 0,36 0,39

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,49 1,49

% 9,34 9,71

в том числе

1.5.1 автомобильного транспорта
га 0,44 0,44

% 2,76 2,87

1.5.2 улично-дорожной сети
га 1,05 1,05

% 6,58 6,84

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 2,42 1,80

% 15,16 11,73

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 4 25

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,9 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,9 0,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,04

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 36* 36

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,6 0,3

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,3

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

5.3
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

6.1.2 Вторичное использование воды % -
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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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 5,28

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,008

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 2,5
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5.15. Территория населенного пункта д. Кожевниково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения

Современное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 36,41 36,41

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 14,74 14,74

% 40,48 40,48

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 14,74 14,74

% 40,48 40,48

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,22 0,22

% 0,60 0,60

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,31 0,31

% 0,85 0,85

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,61 2,61

% 7,17 7,17

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 2,61 2,61

% 7,17 7,17

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,44 0,44

% 1,21 1,21

1.10 зона природных территории
га 18,09 18,09

% 49,68 49,68

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 81 100

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

2,4 3,5

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,4 3,5

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 1,1

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 29* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1

4.2 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,0 0,9

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7

- проездов -- - 0,9

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 27,12

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 19,2

на производственные нужды куб. м/в сутки 1,92
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 90

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 90

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1,4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 21,12

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-

лизации
м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,04 0,07

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1 1,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-

ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-

щего пользования

номеров на 

1000 человек
- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 8,5

5.16. Территория населенного пункта д. Красное

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 15,27 14,59

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,73 7,73

% 50,62 52,98

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 7,73 7,73

% 50,62 52,98

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,93 1,93

% 12,64 13,23

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 1,93 1,93

% 12,64 13,23

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,15 0,15

% 0,98 1,03

1.10 зона природных территории
га 5,46 4,87

% 35,76 32,76

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 21 60

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

2,0 2,1

3.2 Структура жилищного фонда  
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3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,0 2,1

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,1

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 36* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 20

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,9 0,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,4

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

5.3
Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,27

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,52
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на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,15

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 12,67

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение 0,01 0,04

6.3.1 Потребность в электроэнергии – всего
млн. кВт·ч/ 

год

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.17. Территория населенного пункта д. Куликово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 93,15 93,15

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 48,91 48,91

% 52,51 52,51

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га 1,40 1,40

% 1,50 1,50

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 8,65 8,65

% 9,29 9,29

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 38,86 38,86

% 41,72 41,72

1.2 общественно-деловые зоны
га 8,70 8,70

% 9,34 9,34

1.3 производственная зона
га 1,40 1,40

% 1,50 1,50

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,61 0,61

% 0,65 0,65

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 14,27 14,27

% 15,32 15,32

в том числе

1.5.1 автомобильного транспорта
га 2,07 2,07

% 2,22 2,22

1.5.2 улично-дорожной сети
га 12,20 12,20

% 13,10 13,10

1.6 рекреационные зоны
га 0,38 0,38

% 0,41 0,41

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 18,88 18,88

% 20,27 20,27

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 943 2340

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
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3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

23,6 81,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 3,0 6,7

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

12 1

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 18,1 57,0

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

77 70

3.2.3 - среднеэтажная жилая застройка (3-6 эт.)

тыс. кв.м 2,5 18,2

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

11 22

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 58,4

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 23* 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 57 80

4.2 Школьные учреждения учащихся 380 550

4.3 Внешкольные учреждения мест 60 60

4.4 Отделение врача общей практики объект 1 1

4.5 Аптечные учреждения объект 0 1

4.6 Плоскостные спортивные сооружения га 0 1,6

4.7 Спортивные залы общего пользования
кв. м площади 

пола
0 380

4.8 Спортивные залы при учреждениях образования
кв. м площади 

пола
162 162

4.9 Клубные учреждения мест 300 540

4.10 Библиотечные учреждения 
тыс. ед. хране-

ния
10,4 25,6

4.11 Торговые центры
кв.м торговой 

площади
0 1710

4.12 Магазины
кв.м торговой 

площади
33 703

4.13 Рыночные комплексы розничной торговли объект 0 1

4.14 Предприятия общественного питания объект 0 1

4.15 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 2 20

4.16 Банно-оздоровительные комплексы
помывочных 

мест
0 40

4.17 Прачечные
кг белья в 

смену
0 350

4.18 Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 3

4.19 Отделения связи объект 1 1

4.20 Пожарное депо
пожарный 

автомобиль
0 2
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4.21 Администрация сельского поселения объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 4,2 6,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,2

- проездов -- - 1,2

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 3,6 6,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% 0 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 768,45

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 543,78

на производственные нужды куб. м/в сутки - 81,57

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 1170

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 1170

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км 3,1 7,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 625,35

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -
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6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км 3,4 3,8

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,5 1,6

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 4,7 5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 19600,5

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков теплоснабжения - всего

Гкал/час - 0,43

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,43

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км - 0,3

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн м3/ год - 2,7

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность км 3,1 6,3

Газопроводов высокого давления 0,1 -

Газопроводов низкого давления 3 6,3

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

100 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,3 0,7

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 15,7

5.18 *Территория населенного пункта д. Малинки

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 94,79 105,88

% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 57,38 68,47

% 60,53 64,67

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 57,38 68,47

% 60,53 64,67

1.2 общественно-деловые зоны
га 2,99 2,99

% 3,15 2,82

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 26,87 26,87

% 28,35 25,38

в том числе

1.5.1 автомобильного транспорта
га 0,71 0,71

% 0,75 0,67

1.5.2 улично-дорожной сети
га 26,16 26,16

% 27,60 24,71

1.6 рекреационные зоны
га 3,64 3,64

% 3,84 3,44

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,23 0,23

% 0,24 0,22

1.10 зона природных территории
га 3,68 3,68

% 3,88 3,47

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 52 820

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

2,4 28,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,4 28,7

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 26,3

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 35 35

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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4.1 Детские дошкольные учреждения мест 0 30

4.2 Плоскостные спортивные сооружения га 0 0,6

4.3 Клубные учреждения мест 0 250

4.4 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 245

4.5 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 6

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,8 9,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 2,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 6,3

- проездов -- - 1,1

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 9,7

5.4

Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 

дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-

ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-

нях
единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-

ния в один конец
мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-

ковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 245,44

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 173,76

на производственные нужды куб. м/в сутки - 17,38

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
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6.1.4 Протяженность сетей км - 6,9

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 191,14

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,03 0,6

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,7 1,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6846

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн .м3/ год - 0,9

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 6

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,3

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 8,5

5.19. Территория населенного пункта д. Матрохино

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения

Современное 

состояние

Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,12 12,95

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,91 10,91

% 83,16 84,25

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 10,91 10,91

% 83,16 84,25

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 производственная зона
га - -

% - -

1.4
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,73 1,73

% 13,19 13,36

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 1,73 1,73

% 13,19 13,36

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.7
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,07 0,07

% 0,53 0,54

1.10 зона природных территории
га 0,41 0,24

% 3,13 1,85

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 12 90

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
1,2 3,1

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,2 3,1

% к обще-

му объему 

жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 1,9

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-

дью квартир
кв. м/ чел. 33* 35
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4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины
кв.м торговой 

площади
0 30

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,9 1,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4

- проездов -- - 1,3

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 24,41

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 17,28

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,73

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 19,01

в том числе:
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- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,06

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,004 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.20. Территория населенного пункта д. Нефедьево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,71 12,71

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9,93 9,93

% 78,13 78,13
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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 9,02 9,02

% 70,97 70,97

1.1.4 застройки за расчетный срок
га 0,91 0,91

% 7,16 7,16

1.2
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,42 2,42

% 19,04 19,04

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 2,42 2,42

% 19,04 19,04

1.3 рекреационные зоны
га 0,36 0,36

% 2,83 2,83

1.4
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.5 зона акваторий
га - -

% - -

1.6 зона природных территорий
га - -

% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 8 55

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,4 1,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,4 1,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,6

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 34,7* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 20

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 364

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,5 0,6

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 14,92

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 10,56

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,06

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 - -
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6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 11,62

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,04

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,02

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.21. Территория населенного пункта д. Панкратцево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 11,32 11,32

% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 9,82 9,82

% 87,76 87,76

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 9,82 9,82

% 87,76 87,76

1.2
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.3
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,35 1,35

% 12,06 12,06

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 1,35 1,35

% 12,06 12,06

1.4
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.5 зона природных территорий
га 0,02 0,02

% 0,18 0,18

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 9 20

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,8 0,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,8 0,7

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - -

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 34,3* 34,8

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
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5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,2 0,2

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 5,42

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 3,84

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,38

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 4,22

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -
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6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,003 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.22. Территория населенного пункта д. Парфеньево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 16,67 16,67

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13,68 13,68

% 82,06 82,06

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -

% - -
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 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 13,68 13,68

% 82,06 82,06

1.2 общественно-деловая зона
га 0,14 0,14

% 0,84 0,84

1.3
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,07 2,07

% 12,42 12,42

в том числе

1.3.1 автомобильного транспорта
га 0,21 0,21

% 1,26 1,26

1.3.2 улично-дорожной сети
га 2,28 2,28

% 13,68 13,68

1.4
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.5 зона природных территорий
га 0,36 0,36

% 2,16 2,16

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 32 105

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,5 3,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 3,7

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 2,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 35,1* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 35

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 333
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4.2 Предприятия бытового обслуживания

объект 0 1

рабочих мест 0 1

рабочих 
мест/1000 чел.

0 10

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 2,0 0,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,6 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 28,48

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 20,16

на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,02

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 22,18
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в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,02 0,07

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. В год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 829

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн. м3/ год - 0,11

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 0,3

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 0,1

5.23. Территория населенного пункта д. Поповское

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 23,23 23,23

% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 18,16 18,16

% 78,17 78,17

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 18,16 18,16

% 78,17 78,17

1.2 общественно-деловая зона
га 0,06 0,06

% 0,26 0,26

1.3
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3,21 3,21

% 13,82 13,82

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 3,21 3,21

% 13,82 13,82

1.4
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.5 зона акваторий
га 0,24 0,24

% 1,03 1,03

1.6 зона природных территорий
га 1,56 1,56

% 6,72 6,72

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 31 140

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

2,6 4,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 2,6 4,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 2,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 35,2* 34,8

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 45

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 321

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,8 1,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7

- проездов -- - 0,2

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 37,97

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 26,88

на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,69

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 - -
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6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 29,57

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,1

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,2

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1098

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн.м3/ год - 0,15

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 1,3

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,04

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.24. Территория населенного пункта д. Починки

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населенного пункта
га 19,51 19,51

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 11,47 11,47

% 58,79 58,79

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 11,47 11,47

% 58,79 58,79

1.2
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,66 2,66

% 13,63 13,63

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 2,66 2,66

% 13,63 13,63

1.3
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.4 зона акваторий
га 0,06 0,06

% 0,31 0,31

1.5 зона природных территорий
га 5,32 5,32

% 27,27 27,27

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 8 90

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,4 3,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,4 3,2

% к обще-

му объему 

жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 1,7

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-

дью квартир
кв. м/ чел. 36,9* 35,0
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4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 30

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 333

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,8 2,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,4

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

- проездов -- - 1,4

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 2,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 24,41

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 17,28

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,73

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
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6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 19,01

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,06

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 135

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,002 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.25. Территория населенного пункта д. Рогатино

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,95 13,56

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,50 10,50

% 75,27 77,43

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 10,50 10,50

% 75,27 77,43

1.2
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,61 1,61

% 11,54 11,87

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 1,61 1,61

% 11,54 11,87

1.3
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.4 зона акваторий
га 0,10 0,10

% 0,72 0,73

1.5 зона природных территорий
га 1,74 1,35

% 12,47 9,96

2 НАСЕЛЕНИЕ                                     

2.1 Общая численность населения чел. 29 45

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,5 1,6

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 1,6

% к обще-

му объему 

жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,1

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-

дью квартир
кв. м/ чел. 35,8* 35,0



437

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 15

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 333

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,1 0,6

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

-  улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

- проездов -- - 0,1

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 12,2

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 8,64

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,86

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
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6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 9,5

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,03

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на  чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 355

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн. м3/ год - 0,04

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 0,5

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон
га - 2,9

5.26. Территория населенного пункта д. Сафронцево

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населенного пункта
га 36,13 36,13

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 31,00 31,00

% 83,80 83,80

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 31,00 31,00

% 83,80 83,80

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -

% - -

1.2 общественно-деловая зона
га 0,12 0,12

% 0,33 0,33

1.3
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га 0,25 0,25

% 0,69 0,69

1.4
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3,03 3,03

% 8,39 8,39

в том числе

1.4.1 улично-дорожной сети
га 3,03 3,03

% 8,39 8,39

1.5
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.6 зона акваторий
га 0,19 0,19

% 0,53 0,53

1.7 зона природных территорий
га 1,54 1,54

% 4,26 4,26

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 30 40

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
1,2 1,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,2 1,4

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100
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3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/чел. 35,4* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 15

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 375

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 2,0 1,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4

- проездов -- - 0,6

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 1,0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68
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на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 8,45

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,03

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,2

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 2

5.27. Территория населенного пункта д. Семиново

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 30,31 30,31

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 25,69 25,69

% 84,76 84,76

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 25,69 25,69

% 84,76 84,76

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,37 0,37

% 1,22 1,22

1.3
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3,08 3,08

% 9,93 9,93

в том числе

1.3.1 автомобильного транспорта
га - -

% - -

1.3.2 улично-дорожной сети
га 3,08 3,08

% 9,93 9,93

1.4
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.5 зона акваторий
га 0,12 0,12

% 0,39 0,39

1.6 зона природных территорий
га 1,12 1,12

% 3,70 3,70

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 52 85

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

1,7 3,0

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,7 3,0

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 1,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 
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3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 31,4* 34,9

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 25

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 294

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 2,0 0,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0,1 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-

нях
единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-

ния в один конец
мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-

ковыми автомобилями 

автомобилей 

на 1000 жите-

лей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 23,05

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 16,32

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,63

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 17,95

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,03 0,06

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 678

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн м3/ год - 0,09

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.1 Протяженность газопроводов низкого давления км - 0,6

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,03

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.28. Территория населенного пункта д. Становое

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 11,88 11,86

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,04 10,04

% 84,51 84,65

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 10,04 10,04

% 84,51 84,65

1.2
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,59 0,59

% 4,97 4,97

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 0,59 0,59

% 4,97 4,97

1.3
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.4 зона акваторий
га - -

% - -

1.5 зона природных территорий
га 1,25 1,23

% 10,52 10,37

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 17 20

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,4 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,4 0,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,5
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3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 19,7* 45,5

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,9 0,2

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 5,42

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 3,84



447

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,38

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 - 1,2

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут -

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут -

6.2.3 Протяженность сетей км -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,01 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 3,2

5.29. Территория населенного пункта д. Токовицы

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 16,20 16,20

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,00 12,00

% 74,07 74,07

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 12,00 12,00

% 74,07 74,07

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,02 1,02

% 6,30 6,30

1.3
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,9 2,9

% 17,90 17,90

1.4 рекреационные зоны
га 0,20 0,20

% 1,23 1,23

1.5 зона природных территорий
га - -

% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 11 240

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,1 8,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,1 8,4

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 8,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -
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3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 10,4* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 3

кв.м торговой 
площади

0 70

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 292

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0 1,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 46,1

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 32,64

на производственные нужды куб. м/в сутки - 3,26

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
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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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 35,9

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,1

в том числе:

- на производственные нужды - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,003 0,05

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -
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5.30. Территория населенного пункта д. Толчково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 8,37 8,37

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,31 7,31

% 87,34 87,34

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 7,31 7,31

% 87,34 87,34

1.2
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,01 1,01

% 12,07 12,07

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 1,01 1,01

% 12,07 12,07

1.3
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.4 зона акваторий
га 0,05 0,05

% 0,59 0,59

1.5 зона природных территорий
га - -

% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 4 35

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,7 1,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,7 1,2

% к обще-

му объему 

жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,5

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -
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3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 37,5* 34,8

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 10

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 286

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,8 0,4

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 9,49

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 6,72

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,67

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -
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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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 7,39

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 0,1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -
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5.31. Территория населенного пункта д. Ушаковка

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 40,47 40,47

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 21,32 21,32

%  52,68  52,68

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 21,32 21,32

%  52,68  52,68

1.2
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3,44 3,44

% 8,50 8,50

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 3,44 3,44

% 8,50 8,50

1.3
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.4 зона акваторий
га - -

% - -

1.5 зона природных территорий
га 15,71 15,71

% 38,82 38,82

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 16 35

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
1,1 1,2

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,1 1,2

% к обще-

му объему 

жилищного 

фонда

100 100

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,1

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100
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3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 36,3* 35,3

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 10

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 286

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 2,1 1,0

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4

- проездов -- - 0,6

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 9,49

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 6,72

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,67

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -
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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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 7,39

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 278

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн. м3/ год - 0,03

в том числе:

- на производственные нужды - 

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км - 1,1

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,005 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 4,8
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5.32. Территория населенного пункта д. Федосово

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 31,42 31,42

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 21,41 21,41

% 68,14 68,14

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 21,41 21,41

% 68,14 68,14

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - -

% - -

1.1.5 застройки за расчетный срок
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,46 0,46

% 1,46 1,46

1.3
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 4,89 4,89

% 15,56 15,56

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 4,89 4,89

% 15,56 15,56

1.4
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.5 зона акваторий
га - -

% - -

1.6 зона природных территорий
га 4,66 4,66

% 14,83 14,83

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 68 140

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

3,7 4,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 3,2 4,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

86 100

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,5 0

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

14 0



458

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 1,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 32,3* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1

4.2 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 45

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 321

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 3,4 2,1

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0

- проездов -- - 0,8

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 2,1

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 37,97

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 26,88

на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,69

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 85

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 85

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел.
- 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,7

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 29,57

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,03 0,1

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,8

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1118

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн.м3/ год - 0,15

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.2 Протяженность газопроводов низкого давления км 1,3

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,04
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 2,2

5.33. Территория населенного пункта д. Четряково

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 9,17 8,99

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,55 6,55

% 71,43 72,86

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 6,55 6,55

% 71,43 72,86

1.2
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,48 0,48

% 5,23 5,34

в том числе

1.2.1 улично-дорожной сети
га 0,48 0,30

% 5,23 3,33

1.3
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.4 зона акваторий
га 0,08 0,08

% 0,87 0,89

1.5 зона природных территорий
га 2,06 2,06

% 22,46 22,91

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 2 25

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
0,3 0,9

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,3 0,9

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100
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3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,6

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 30,3* 34,8

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,2 0,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,1

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1

- проездов -- - 0,5

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 6,78

в том числе:
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на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 4,8

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,48

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 5,28

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,02

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей Км 0,4 0,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,001 0,01

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 1,8

5.34. Территория населенного пункта д. Юркино

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 27,29 27,29

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 19,14 19,14

% 70,14 70,14

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 19,14 19,14

% 70,14 70,14

1.2 общественно-деловая зона
га 0,04 0,04

% 0,15 0,15

1.3
зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га 0,02 0,02

% 0,07 0,07

1.4
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3,89 3,89

% 14,25 14,25

в том числе

1.4.1 улично-дорожной сети
га 3,89 3,89

% 14,25 14,25

1.5 рекреационные зоны
га - -

% - -

1.6
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.7 зона акваторий
га 0,23 0,23

% 0,84 0,84

1.8 зона природных территорий
га 2,59 2,59

% 9,49 9,49

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 13 40

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-
щей площади

0,6 1,4

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 0,6 1,4

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

100 100
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3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,8

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир

кв. м/ чел. 35,6* 35,0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Магазины

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 10

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 250

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 1,3 0,8

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,2

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0,3

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 0,8

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350
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6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 10,85

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77

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 - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 8,45

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,01 0,03

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,2

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - -

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,004 0,01
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6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - -

5.35. Территория населенного пункта д. Юрьевское

№ п/п Наименование показателя 
Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 27,74 26,63

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 15,23 15,23

% 54,90 57,19

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га 

%

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 1,19 1,19

% 4,29 4,47

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 14,04 14,04

% 50,61 52,72

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,90 0,90

% 3,24 3,38

1.3
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3,21 3,21

% 11,57 12,05

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 3,21 3,21

% 11,57 12,05

1.4 рекреационные зоны
га 0,42 0,42

% 1,51 1,58

1.5
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.6 зоны специального назначения
га 0,78 0,78

% 2,81 2,93

1.7 зона акваторий
га 0,47 0,47

% 1,69 1,76

1.8 зона природных территорий
га 6,73 5,62

% 24,26 21,10

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 100 160

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
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3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м об-

щей площади
4,8 5,7

3.2 Структура жилищного фонда  

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 3,3 4,1

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

68 72

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)

тыс. кв.м 1,5 1,5

% к обще-
му объему 
жилищного 

фонда

32 26

3.2.3 - жилая застройка в общественно-деловой зоне

тыс. кв.м 0 0,1

% к обще-

му объему 

жилищного 

фонда

0 2

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - не менее 0,9

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
5 100

3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
- -

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
- 100

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
- -

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площа-

дью квартир
кв. м/ чел. 36,2* 35,6

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫ-

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

4.1 Магазины

объект 0 2

кв.м торговой 
площади

0 50

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 313

4.3 Церковно-приходская школа объект 0 1

4.4 Церковь объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность линий общественного пассажир-
ского транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога
км двойного 

пути
0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0
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5.2

Протяженность улиц

- всего -- 3,1 3,8

в том числе:

- поселковых дорог -- - 0,7

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,7

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,7

- проездов -- - 0,7

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием

-- 0 3,8

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и 
дороги, не удовлетворяющие пропускной способ-
ности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6
Количество транспортных развязок в разных уров-
нях

единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвиже-
ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.8
Обеспеченность населения индивидуальными лег-
ковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 51,55

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 36,48

на производственные нужды куб. м/в сутки - 5,47

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 115

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 115

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км 0,2 4

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 41,95

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2
Производительность очистных сооружений кана-
лизации

м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн. кВт·ч/ 

год
0,05 0,1

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,6 0,7

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1346

6.4.2
Производительность централизованных источни-
ков 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 млн. м3/ год 0,18

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.5.1 Протяженность газопроводов низкого давления км - 2,1

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью об-
щего пользования

номеров на 
1000 человек

- -

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,03 0,05

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.8 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8.1 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.2 Скотомогильники единиц - -

6.8.3 Ритуальное обслуживание населения 1/0,5 1/0,9

6.8.4 Общее количество кладбищ единиц/га

6.8.5 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.6
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 
зон

га - 10,2
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В ВИДЕ КАРТ

Материалы по обоснованию генерального плана
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КАРТА ГРАНИЦ ЛЕСНИЧЕСТВ
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КАРТА ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.02.2020 г.  № 663

г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-

ного 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 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 24.10.2019, Совет Ива-

новского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 384: 

1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Куликовского сельского поселе-

ния (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;

1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Куликовского сельского поселения согласно прило-

жению № 2.

1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Куликовского сельского поселения согласно 

приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, 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  И.А. Романова 

Приложение № 1 
к решению Совета  Ивановского муниципального района 

 от 27.02.2020 года № 663 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Куликовского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1. Подпункт 12 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;».

2. Подпункт 25 статьи 1 Общей части излагается в следующей редакции:
«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».
3. Пункт 4.3 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«4.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-

ктами 4 - 6 части 2 и частью 4.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешен-
ного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».

4. Статья 9 Общей части дополняется пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, предусматривающих приведение данных Правил 

в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит.».

1.5. Пункты 6.3 – 6.5 статьи 9 Общей части излагаются в следующей редакции:
«6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган го-

сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ 
территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.
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6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от орга-
на регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Глава района обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 
и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 
6.3 настоящей статьи, не требуется.

6.5. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 6.4 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требова-
ния, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 
пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-

вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила не требуется.

7.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории муници-
пального образования, в границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ подлежит направлению в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

7.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если проект правил землепользования и застройки противоречит ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
поступления проекта правил землепользования и застройки направляет в орган местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования предписание о приведении проекта правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэро-
дромной территории, которое подлежит обязательному исполнению при утверждении правил землепользования 
и застройки. Указанное предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования в суд.».

7. Пункт 8 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«8. Комиссия осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

требованиям технических регламентов, генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-
ния муниципального района, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.

Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых по 
решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

8. Пункт 1 статьи 14 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направле-

но в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный 
электронной подписью).».

9. По всему тексту статьи 14 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».

10. В пункте 4 статьи 14 Общей части слова «десять дней» заменяются словами «семь рабочих дней».
11. Пункты 5 и 6 статьи 14 Общей части признаются утратившими силу.
12. Пункт 7 статьи 14 Общей части излагается в следующей редакции:
«7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.».
13. Статья 14 Общей части дополняется пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-

нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
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ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило 
в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

14. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое от-
клонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

15. Пункт 3 статьи 15 Общей части дополняется предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.».

16. По всему тексту статьи 15 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменяются словами «проект 
решения о предоставлении».

17. В пункте 4 статьи 15 Общей части первое предложение дополняется словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 1.1 настоящей статьи».

18. Статья 15 Общей части дополняется пунктом 8 следующего содержания:
«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует огра-
ничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».

19. Пункт 3 статьи 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населенных пун-

ктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации), площадки для за-
нятий спортом, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов торговли, объектов коммунального обслуживания, не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду.».

20. В пункте 4 статьи 24 Общей части слова «коммунально-складских объектов» заменяются словами «объ-
ектов коммунального обслуживания».

21. В пункте 6 статьи 33 Общей части слова «в течение двадцати рабочих дней» заменяются словами «в тече-
ние четырнадцати рабочих дней».

22. Пункт 6 статьи 34 Общей части излагается в следующей редакции:
«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предус-

мотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и в 
случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной доку-
ментации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-
тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-
нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасно-
сти, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к вхо-
дящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований к обеспечению доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 
к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-
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спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 
антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-
жений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;
5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-
товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 
составе указанных работ.».

23. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части излагается в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

Приложение № 2 
к решению Совета  Ивановского муниципального района 

 от 27.02.2020 года № 663 

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки 
Куликовского сельского поселения 

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-4: «Зона Садоводства и огородничества» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»: 

- исключается вид «Магазины (4.4)».
2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в пункте 1 

«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства»: 

- исключается вид «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
- исключается вид «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»;
- исключается вид «Блокированная жилая застройка (2.3)».

Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 663 

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Куликовского сельского поселения

Карта градостроительного зонирования излагается в следующей редакции:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.02.2020 г.  № 664

г. Иваново

О внесении изменений в Схему территориального  планирования 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 9, 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 15 ч. 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, Совет Ива-

новского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Схему территориального планирования (далее – СТП) Ивановского муни-

ципального района, утвержденную решением Совета Ивановского муниципального района от 25.11.2010 № 110: 

1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании СТП Ивановского муниципального 

района согласно приложению № 1;

1.2. Внести изменения в Карту планируемого размещения объектов местного значения СТП Ивановского му-

ниципального района согласно приложению № 2.

1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию СТП Ивановского муниципального района согласно при-

ложению № 3.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить 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 обра-

зования, 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  И.А. Романова 

Приложение № 1 

к решению Совета 

Ивановского муниципального района 

 от 27.02.2020 года № 664 

Изменения в Положении о территориальном планировании Схемы территориального планирования 

Ивановского муниципального района

1. В разделе 2 «Перечень основных мероприятий по территориальному планированию» в пункте 2.1.3. «Раз-

витие и размещение объектов транспортной инфраструктуры» в подпункте «Автомобильные дороги» слова: 

«строительство автомобильной дороги местного значения западный обход г. Иваново (II категории, протяженно-

стью 15,5 км; Iб категории, протяженностью 28 км)» заменяются словами: «строительство автомобильной дороги 

«Аэропорт «Южный» – ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области (Западный обход г. Иваново)», 

протяжённость которой в пределах Ивановского муниципального района составляет 1,1 км».
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Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 664 

Изменения в Карту планируемого размещения объектов 
местного значения Схемы территориального планирования Ивановского муниципального района

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Схемы территориального планирования Ива-
новского муниципального района излагается в новой редакции:

Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.02.2020 года № 664 

Изменения в Материалах по обоснованию Схемы территориального планирования 
Ивановского муниципального района

Изменения в Материалах по обоснованию Схемы территориального планирования Ивановского муниципаль-
ного района в текстовой форме:

1. В разделе 3 «Комплексная оценка и основные проблемы территории района» в пункте 3.4 «Транспортное 
обеспечение» в подпункте 3.4.1 «Автомобильный транспорт» абзац 8 дополняется словами: «Также на сегодняш-
ний день принято решение о строительстве автомобильной дороги «Аэропорт «Южный» – ул. Станкостроителей 
в г. Иваново Ивановской области (Западный обход г. Иваново)», протяжённость которой в пределах Ивановского 
муниципального района составляет 1,1 км».

2. В разделе 4 «Основные решения» в пункте 4.3 «Транспортное обслуживание» в подпункте 4.3.3 «Автомо-
бильные дороги» в абзаце 5 слова: «строительство автомобильной дороги местного значения западный обход 
г. Иваново (II категории, протяженностью 15,5 км; Iб категории, протяженностью 28 км)» заменяются словами: 
«строительство автомобильной дороги «Аэропорт «Южный» – ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской 
области (Западный обход г. Иваново)», протяжённость которой в пределах Ивановского муниципального района 
составляет 1,1 км».
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2020 г.  № 666
г. Иваново

 
О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 26.05.2016 № 100 

«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Ивановского муниципального района

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земель-
ный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», ст. 8 Устава Ивановского муни-
ципального района, в целях приведения нормативных правовых актов Ивановского муниципального района в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 26.05.2016 № 100 «Об утверждении По-

ложения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ивановского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. Пункт 15 приложения изложить в следующей редакции:
«15. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административная и иная ответственность, органы муниципального земельного контроля в 
течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием инфор-
мации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результатов выполненных в 
ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных 
с проведением проверки документов или их копий (далее - приложение) в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям.

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального земель-
ного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном носителе».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивановского   муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского      муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 г.  № 6

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 15.09.2017г. № 56 «О создании общественной межведомственной комиссии для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, 
а также осуществления контроля за реализацией Программы «Формирование современной 
городской среды на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Балахонковского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 15.09.2017г. № 56 «О 

создании общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведе-
ния оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы 
«Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2022 
годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В тексте Постановления и приложения № 2 к Постановлению наименование муниципальной программы 
изложить в новой редакции: «Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сель-
ского поселения на 2018-2024 годы»;

1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина 

Приложение к постановлению администрации 
Балахонковского сельского поселения 

от 17 февраля 2020 года № 6

Приложение №1 к постановлению администрации 
Балахонковского сельского поселения 

от 15 сентября 2017 года № 56

Состав  общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц,  а так же  для осуществления 

контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды 
на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2024 годы»

Председатель: Глава Балахонковского сельского поселения

Заместитель председателя: консультант администрации Балахонковского сельского поселения

Секретарь: Специалист администрации Балахонковского сельского поселения

Члены комиссии:
заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструк-
туры ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по согласо-
ванию)

начальник управления строительства администрации Ивановского муници-

пального района (по согласованию)

начальник управления жилищно — коммунального хозяйства администрации 

Ивановского муниципального района (по согласованию)

ведущий специалист управления жилищно — коммунального хозяйства адми-

нистрации Ивановского муниципального района (по согласованию)

Председатель Совета Ивановского муниципального района (по согласованию)

представитель Ивановской областной организации ООО Инвалидов «Всерос-

сийское общество слепых» (по согласованию)

представитель Ивановской областной организации ООО Инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих» (по согласованию)

представитель Ивановской областной организации ООО «Всероссийское об-

щество инвалидов» (по согласованию)
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председатели общественных организаций (по согласованию)

председатели политических партий и движений (по согласованию)

Представитель ГИБДД УМВД России по Ивановской области (по согласова-
нию)

Представитель ГО и ЧС России по Ивановской области (по согласованию)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 г.  № 7 

О внесении изменений в Постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 15.09.2017г. № 57 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественной территории сельского поселения, 
подлежащей благоустройству, в программу «Формирование современной городской среды 

на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Балахонковского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 15.09.2017г. № 57 «Об 

утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении общественной территории сельского поселения, подлежащей благоустройству, в программу «Форми-
рование современной городской среды на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2022 годы» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В тексте Постановления и приложения № 1 к Постановлению наименование муниципальной программы 
изложить в новой редакции: «Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сель-
ского поселения на 2018-2024 годы»;

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина 

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 г.  № 8

О внесении изменений в Постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 15.09.2017г. № 58 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения 

проекта программы «Формирование современной городской среды 
на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2022годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Балахонковского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 15.09.2017г. № 58 «Об 

утверждении Порядка общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской 
среды на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2022годы» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В тексте Постановления и приложения № 1 к Постановлению наименование муниципальной программы 
изложить в новой редакции: «Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сель-
ского поселения на 2018-2024 годы»;

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ивановского муници-
пального района и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 г.  № 9

О внесении изменений в Постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 15.09.2017г. № 59 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории
 в программу «Формирование современной городской среды

 на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2022годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Балахонковского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 15.09.2017г. № 59 «Об ут-

верждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью вклю-
чения дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на территории Балахон-
ковского сельского поселения на 2018-2022годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В тексте Постановления и приложения № 1 к Постановлению наименование муниципальной программы 
изложить в новой редакции: «Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сель-
ского поселения на 2018-2024 годы»;

1.1. Приложение № 2к Порядку и срокам представления рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц с целью включения дворовой территории в программу «Формирование современной городской 
среды на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2022годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ивановского муници-
пального района и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина
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Приложение к постановлению администрации
 Балахонковского сельского поселения

 от 17 февраля 2020 года № 9

Приложение № 2
к Порядку и срокам представления рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в программу
 «Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сельского поселения 

на 2018-2024годы»

ЗАЯВ КА
на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории 

в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-2024годы»

Дата: __________________  

В Администрацию Балахонковского сельского поселения, 
Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д.41.

Наименование участника отбора: ________________________________________________________________
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес): __________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): _____________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица): ______________________________________________________
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________________________
Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с це-

лью включения дворовой территории в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сель-
ского поселения на 2018-2024годы», ________________________________________________________________

         (наименование участника отбора)
в лице _______________________________________________________________________________________ 
          (наименование должности и Ф.И.О. подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе дворовой территории.
Предлагаем включить _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (вид работ, адрес территории многоквартирного дома)
В случае если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для производства работ по комплексно-

му благоустройству дворовых территорий, просим Вас письменно уведомить уполномоченного представителя 
собственников помещений:

_____________________________________________________________________________________________
(ФИО представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на _______ листах
Должность ___________________________________________________________________________________ 
     (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Приложение:
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений 

собственников зданий и сооружений.
2. Схема с границами территории предлагаемой к благоустройству (при наличии).
3. Копия проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов 

благоустройства дворовых территорий (при наличии).
5. Дизайн — проект дворовой территории в соответствиии с определенным перечнем видов работ (при на-

личии).
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении 

дворовой территории в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сельского посе-
ления на 2018-2024годы» в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в отноше-
нии которых дается настоящее согласие включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 
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персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой тер-
ритории в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Балахонковского сельского поселения на 2018-
2024годы» до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись ________________ дата __________

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2019 г.  № 223
д.Беляницы

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие Беляницкого сельского поселения»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Беляницкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования программ-
но-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Беляницкого сельского поселения» (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 года постановление от 28.10.13 № 145 «Об утверждении Муници-

пальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан на территории Беляницкого сельского поселения», постановление от 28.10.2013 
№144 «Об утверждении Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие культуры в Беляницком сельском поселении», постановление от 
28.10.2013 №140 «Об утверждении Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области «Управление муниципальным имуществом Беляницкого сельско-
го поселения», постановление от 28.10.13 № 143 «Об утверждении Муниципальной программы Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Беляницкого сельского поселения», постановление от 28.10.13 № 137 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области «Благоустройство населенных пунктов Беляницкого сельского поселения», постановление от 
28.10.2013 №142 «Об утверждении Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области «Молодежь Беляницкого сельского поселения», постановление от 
28.10.2013 № 134 «Об утверждении Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области «Повышение уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Беляницкого сельского поселения», постановление от 28.10.2013 №138 «Об утверждении 
Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области «Пожарная безопасность», постановление от 28.10.2013 №136 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Беляницкого сельского поселения», постановление от 28.10.13 № 139 «Об ут-
верждении Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Беляницкого сель-
ского поселения», постановление от 28.10.13 № 141 «Об утверждении Муниципальной программы Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области «Территориальное планирование 
и планировка территорий Беляницкого сельского поселения», постановление от 28.10.13 № 135 «Об утверждении 
Муниципальной программы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Беляницкого 
сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
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4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие при составлении бюджета 
Беляницкого сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации Бе-
ляницкого сельского поселения.

Глава Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Ю.Дегтярь 

Приложение к постановлению администрации 
Беляницкого сельского поселения

от 24 декабря 2019г. № 223

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа «Развитие Беляницкого сельского поселения »

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие Беляницкого сельского поселения.

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2022г

Перечень подпрограмм

1.Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры.
2.Молодежная политика и физическая культура на территории Беля-
ницкого сельского поселения.
3.Информационная открытость органов местного самоуправления Бе-
ляницкого сельского поселения.
4.Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения.
5.Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-
рии поселения.

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Ответственный исполнители Администрация Беляницкого сельского поселения

 Исполнители

1.Администрация Беляницкого сельского поселения;
2.Администрация Ивановского муниципального района (управление 
социальной сферы);
3.Администарция Ивановского муниципального района (управление 
общественной и информационной политики);
4.МУ "Районное социально - культурное объединение";
5. МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-
значимых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Беляницкого сельского по-
селения;
3. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем раз-
вития инфраструктуры спорта, популяризации массовой физической 
культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к за-
нятиям физической культурой и спортом;
4. Работа с детьми и молодежью по месту жительства;
5. Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления;
6. Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, на-
ходящихся в казне Беляницкого сельского поселения;
7. Предоставление населению Беляницкого сельского поселения ком-
мунальных услуг нормативного качества;
8. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Беляницкого сельского поселения, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров;
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9. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

10. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения по-

жарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, ор-

ганизаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а 

также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения 

пожаров;

11. Отлов безнадзорных животных;

12. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содер-

жания населенных пунктов Беляницкого сельского поселения; 

13. Активизация работ по благоустройству территории поселения в гра-

ницах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем на-

ружного освещения улиц населенных пунктов;

14. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;

2. Количество мероприятий, связанных с государственными праздника-

ми, юбилейными и памятными датами;

3. Количество клубных формирований;

4. Количество спортивно-массовых мероприятий;

5. Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленно-

сти;

6. Количество спортивных площадок и комплексов;

7. Количество мероприятий для детей и молодёжи;

8. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта;

9. Количество периодических изданий по подписке;

10. Количество размещенных НПА в информационном бюллетене;

11. Количество размещенных НПА и документации в СМИ;

12. Количество систем электронного взаимодействия;

13. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Беля-

ницкого сельского поселения;

14. Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне Бе-

ляницкого сельского поселения

15. Приобретение имущества;

16. Изготовление технической документации (технический план);

17. Проведение землеустроительных работ (межевание);

18. Проведение независимой оценки по определению рыночной стои-

мости;

19. Источники нецентрализованного водоснабжения;

20. Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе от-

вода дорог;

21. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния;

22. Количество кладбищ;

23. Количество установленных контейнерных площадок

24. Количество населенных пунктов, обеспеченных средствами звуко-

вого оповещения о пожаре (простейшими);

25. Количество добровольных пожарных дружин;

26. Количество отловленных безнадзорных животных;

27. Замена и установка светильников;

28. Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения;

29. Топосъемка для изготовления ПСД;

30. Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объектов 

уличного освещения;

31. Количество благоустраиваемых населенных пунктов на территории 

поселения.



487

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Всего: 28197550,00 рублей:
Бюджет сельского поселения - 20750650,00 рублей;
Бюджет Ивановского муниципального района - 7446900,00 рублей.

2020 год –10305650,00 рублей
Бюджет поселения –7823350,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –2482300,00 рублей.

2021 год –9769800,00 рублей
Бюджет поселения –7287500,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –2482300,00 рублей.

2022 год –8122100,00 рублей
Бюджет поселения –5639800,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –2482300,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

 1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-

значимых мероприятиях;

2.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-

массовых мероприятий в Беляницком сельском поселении;

3. Развитие творческих способностей различных групп населения в 

культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного 

народного художественного творчества;

4.Увеличение количества клубных формирований и участников, при-

влеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Беля-

ницкого сельского поселения;

5. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом;

6. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;

7. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;

8. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, 

наркомании и алкоголизма в молодежной среде;

9. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творче-

ского потенциала молодого поколения;

10. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвоз-

мездного доступа жителей поселения к информации о деятельности 

органов местного самоуправления;

11. Повышение информационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения;

12. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры;

13. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре му-

ниципального имущества Беляницкого сельского поселения;

14. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отно-

шении которых зарегистрировано право муниципальной собственно-

сти Беляницкого сельского поселения;

15. Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-

влеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное 

управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);

16. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находя-

щихся на территории Беляницкого сельского поселения;

17. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества, что 

позволит повысить качество жизни граждан, проживающих в Беляниц-

ком сельском поселении;

18. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного 

значения;

19. Сокращение число дорожно-транспортных происшествий на авто-

мобильных дорогах общего пользования местного значения;

20. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО;
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21. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в ко-
роткие сроки без наступления тяжких последствий, снижение числа 
травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате пра-
вильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации, повышение 
уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагиро-
вания на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, сниже-
ние размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
22. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории по-
селения;
23. Качественное и эффективное освещение территории населенных 
пунктов Беляницкого сельского поселения;
24. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного 
освещения;
25. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного 
освещения;
26. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на 
территории Беляницкого сельского поселения;
27. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфорт-
ной для проживания жителей поселения;
28. Совершенствование эстетического состояния территории поселе-
ния;
29. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в по-
селении;
30. Благоустроенность населенных пунктов поселения.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

 Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми соци-
альными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Беляницкого сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - распоря-
дительным органом Беляницкого сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, право-
выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской 
области, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативны-
ми правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Беляницкого сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Беляницкого сельского 
поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» раз-
работана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Беляницкого сельского 
поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем про-
ведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных качеств 
личности и общества. 
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На территории Беляницкого сельского поселения функционирует 1 учреждение культуры, сельский клуб рас-
полагаются в д. Иванцево.

Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, изменение ценностей и норм по-
ведения граждан. В настоящее время растет спрос населения Беляницкого сельского поселения на качественные 
услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Беляницкого сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в сфере 
культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Беляницкого сельского поселе-
ния» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих на 
территории Беляницкого сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и социо-
культурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Беляницкого сельского посе-
ления» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на территории 
Беляницкого сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Беляницкого сельского поселения невозможно без активного участия на-
селения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения о 
деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Беляницкого сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Беляницкого сельского поселения в области информирования 
населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, 
за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет способ-
ствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.
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 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Беляницкого сельского поселе-
ния, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
- оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Беляницкого сель-
ского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, либо 
собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет на эконо-
мическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» 
направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Беля-
ницкого сельского поселения. 

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). 

Администрацией Беляницкого сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта. 

Дорожная сеть Беляницкого сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный беспе-
ребойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений. Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Со-
стояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется одно кладбище. К числу основных проблем в части организации содержания мест захо-
ронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев. Для решения 
этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и поломанных деревьев.

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Беляницкого 
сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологической 
безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления, и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Беляницкого сельского по-
селения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Беляницкого сельского поселения совместно с 
Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;
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-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины за счет средств бюджета 
Беляницкого сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязан-
ностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, в связи, с чем меропри-
ятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профи-
лактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения 
и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Беляницкого сельского поселения поступает большое количество заявок на отлов 
безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освеще-
ние. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного пребывания была обеспечена нормальными усло-
виями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно со-
кращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-
эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический 
эффект. Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление улич-
ного освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. 
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет эконо-
мии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы се-
тей, улучшить условия проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Необходим программно-
целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания поселения, поскольку без ком-
плексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных ус-
ловий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-
ского поселения.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 76 76 76

2

Количество мероприятий связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятны-

ми датами

ед. 76 76 76
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3 Количество клубных формирований ед. 6 6 6

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 13 13 13

5
Количество мероприятий физкультурно-спортив-
ной направленности

ед. 650 650 650

6 Количество спортивных площадок и комплексов шт.

7 Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 20 20 20

8
Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы сайта

ед. 250 250 250

9 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

10
Количество размещенных НПА в информационном 
бюллетене

ед. 76 76 76

11
Количество размещенных НПА и документации в 
СМИ

ед. 10 10 10

12 Количество систем электронного взаимодействия ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Беляницкого сельского поселения

м2 411,4 411,4
411,4

14
Количество зарегистрированных объектов, находя-
щихся в казне Беляницкого сельского поселения

ед. 46 46 46

15 Приобретение имущества ед. 0 0 0

16
Изготовление технической документации (техни-
ческий план)

ед. 0 0
0

17 Проведение землеустроительных работ (межевание) ед. 0 0 0

18
Проведение независимой оценки по определению 
рыночной стоимости

ед. 0 0 

19 Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 6 6 6

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос 
травы в полосе отвода дорог

км 64 64 64

21
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

м2 6000 6000 6000

22 Количество кладбищ ед. 2 2 2

23
Количество установленных контейнерных площа-
док

ед. 0 0 0

24
Количество населенных пунктов обеспеченных 
средствами звукового оповещения о пожаре (про-
стейшими)

кол-во 6 6 6

25 Количество добровольных народных дружин кол-во 1 1 1

26 Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 0 15 20

27 Замена и установка светильников шт. 50 50 50

28
Разработка ПСД для строительства объектов улич-
ного освещения

ед. 2 2 1

29 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0

30
Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные 
работы объектов уличного освещения

ед. 3 3 3

31
Количество благоустраиваемых населенных пун-
ктов на территории поселения

ед. 11 11 11

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы
  

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год

1 Количество социально-значимых мероприятий ед.
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2

Количество мероприятий связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятны-

ми датами

ед. 76 76 76

3 Количество клубных формирований ед. 6 6 6

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 13 13 13

5
Количество мероприятий физкультурно-спортив-

ной направленности
ед. 650 650 650

6 Количество спортивных площадок и комплексов шт.

7 Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 20 20 20

8
Среднемесячная посещаемость официальной стра-

ницы сайта
ед. 250 250 250

9 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

10
Количество размещенных НПА в информационном 

бюллетене
ед. 76 76 76

11
Количество размещенных НПА и документации в 

СМИ
ед. 12 12 12

12 Количество систем электронного взаимодействия ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в соб-

ственности Беляницкого сельского поселения
м2 411,4 411,4 411,4

14
Количество зарегистрированных объектов, находя-

щихся в казне Беляницкого сельского поселения
ед. 50 50 50

15 Приобретение имущества ед. 0 0 0

16
Изготовление технической документации (техни-

ческий план)
ед. 0 0 0

17
Проведение землеустроительных работ (межева-

ние)
ед. 0 0 0

18
Проведение независимой оценки по определению 

рыночной стоимости
ед. 0 0 0

19 Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 6 6 6

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос 

травы в полосе отвода дорог
км 68 68 68

21
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
м2 1200 1300 1300

22 Количество кладбищ ед. 2 2 2

23
Количество установленных контейнерных площа-

док
ед. 0 0 0

24

Количество населенных пунктов обеспеченных 

средствами звукового оповещения о пожаре (про-

стейшими)

кол-во 6 6 6

25 Количество добровольных народных дружин кол-во 1 1 1

26 Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 16 16
16

27 Замена и установка светильников шт. 60 60 60

28
Разработка ПСД для строительства объектов улич-

ного освещения
ед. 1 1 1

29 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0

30
Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные 

работы объектов уличного освещения
ед. 1 1 1
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31
Количество благоустраиваемых населенных пун-

ктов на территории поселения
ед. 11 11 11

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Беляницкого сельского поселения;
- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы, управление обще-

ственной и информационной политики);
- МУ «Районное социально-культурное объединение»;
- МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».

 Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие Беляницкого  сельского поселения»
от 24декабря 2019 г. № 223 

Подпрограмма 
«Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры

Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

 Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий.
2.Организация работы творческих коллективов и объ-
единений.

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Администрация Беляницкого сельского поселения;
2.Администрация Ивановского муниципального райо-
на (управление социальной сферы);
3.МУ "Районное социально - культурное объедине-
ние".

Цель подпрограммы

1.Улучшение качества и доступности услуг по органи-
зации социально-значимых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Беляниц-
кого сельского поселения.

Задачи подпрограммы

1.Создание необходимой материально-технической 
базы в учреждениях культуры, осуществляющих рабо-
ту по подготовке и проведению социально-значимых 
мероприятий для жителей Беляницкого сельского по-
селения.
2.Развитие творческих способностей различных групп 
населения в культурно-досуговых формированиях.
3.Увеличение количества клубных формирований и 
участников привлеченных к занятиям в культурно-до-
суговых формированиях поселения.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего-2334300,00 руб.
Бюджет сельского поселения - 2334300,0 руб.
2020 год - 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения - 778100,0 руб.
2021 год - 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения - 778100,0 руб.
2022 год - 778100,00 руб.
Бюджет сельского поселения - 778100,0 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию 
в социально-значимых мероприятиях;
2.Улучшение качества и доступности услуг по органи-
зации культурно-массовых мероприятий в Беляницком 
сельском поселении;
3. Развитие творческих способностей различных групп 
населения в культурно-досуговых формированиях и 
коллективах самодеятельного народного художествен-
ного творчества;
4.Увеличение количества клубных формирований и 
участников, привлеченных к занятиям в культурно-до-
суговых формированиях Беляницкого сельского посе-
ления.

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы - организация и проведение социально-значимых мероприятий и орга-
низация работы творческих коллективов и объединений.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Беляницкого сельского поселения;
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памят-

ными датами;
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества Беляницкого сельского поселения.

 3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора(показателя) ед. изм.

Значение целевых индика-
торов (показателей)

2020г 2021г 2022г

1
Основное мероприятие - Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 399000 399000

399000

1.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий для населения 
Беляницкого сельского поселения

193000 193000 193000

Количество социально-значимых мероприятий ед. 76 76 76

1.2

Мероприятие - Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами

206000 206000 206000

Количество мероприятий связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 5 5 5

2
Основное мероприятие - Организация работы творческих кол-
лективов и объединений

379100 379100 379100

2.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию де-
ятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Беляницкого сельского поселе-
ния

379100 379100 379100

Количество клубных формирований ед. 6 6 6

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.Ресурсное обеспечение подпро-
граммы, руб.
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Приложение 2
к муниципальной программе  «Развитие Беляницкого сельского поселения»

от 24 декабря 2019г. № 223

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Беляницкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Молодежная политика и физическая культура на тер-

ритории Беляницкого сельского поселения»

Срок реализации программы 2020-2022 гг.

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий;
2.Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодёжи.

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий( мероприятия 

подпрограммы)

Администрация Беляницкого сельского поселения

Администрации Ивановского муниципального района 

(управление социальной сферы)

Муниципальное учреждение молодежно-спортивный 

центр «Олимп»

Цель подпрограммы

1. Создание условий для укрепления здоровья населе-

ния, путем развития инфраструктуры спорта, популя-

ризации массовой физической культуры и спорта, при-

общения различных категорий общества к занятиям 

физической культурой и спортом;

2. Работа с детьми и молодежью по месту жительства.

Задачи подпрограммы

1. Увеличение количества систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом в Беляницком 
сельском поселении.
2. Увеличение площадей территорий спортивных со-
оружений и площадок для занятий ФК.
3. Решение вопросов профессионального развития и 
деловой активности молодежи.
4. Создание условий для гражданского становления, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи Беляницкого сельского поселения.
5. Создание единой развитой инфраструктуры досуга 
подростков и молодежи по месту жительства, способ-
ствующей воспитанию и развитию детей и подрост-
ков, предоставлению дополнительных услуг в области 
образования, культуры и спорта, внедрению активных 
форм досуга, оказание семье практической помощи в 
воспитании детей. 
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних Беляницкого сельского 
поселения.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 1194000,00 рублей:

Бюджет сельского поселения 1194000,00 рублей,

2020 год –398000,00 рублей:

Бюджет сельского поселения –398000,00 рублей,

2021 год –398000,00 рублей:

Бюджет сельского поселения –398000,00 рублей,

2022 год –398000,00 рублей:

Бюджет сельского поселения –398000,00 рублей.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом;
2. Расширение услуг для занятий физической культу-
рой и спортом;
3. Рост деловой активности и предприимчивости мо-
лодежи;
4. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение 
смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной 
среде;
5. Повышение духовно — нравственного, интеллекту-
ального и творческого потенциала молодого поколения.

2. Характеристика основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Беляницкого сельского поселе-

ния в спортивно-массовых мероприятиях;
2.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти в Беляницком сельском поселении;
3.Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Беляницкого сельского 

поселения;
4.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Беляницкого 

сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора(показателя) Ед. изм.

Значение целевых индикаторов 
(показателей)

2020г 2021г 2022г

1
Основное мероприятие - Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

379700 379700 379700

1.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт на про-
ведение и организацию участия населения Беля-
ницкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

117000 117000 117000

Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 13,00 13,00 13,00

1.2

Мероприятие - Межбюджетный трансферт на орга-
низацию и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Беляницком сельском по-
селении

262700 262700 262700

Количество мероприятий физкультурно-спортив-
ной направленности

ед. 650,00 650,00 650,00

2
Основное мероприятие - Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи 18300 18300 18300

2.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт на ор-
ганизацию и проведение мероприятий для детей и 
молодёжи Беляницкого сельского поселения

18300 18300 18300

Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 20,00 20,00 20,00

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы являются: 
- администрация Беляницкого сельского поселения;
- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы).Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы, руб.
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Приложение 3
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого  сельского поселения»
от 24 декабря2019 г. № 223

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного само-
управления Беляницкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий) подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Беляницкого сельско-
го поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения.

Администрация Ивановского муниципального района 

(управление общественной и информационной поли-

тики)

Цель подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления

Задачи подпрограммы

1.Развитие информационной инфраструктуры сель-
ского поселения, отвечающей современным требова-
ниям и обеспечивающей потребности населения в ин-
формации. 
2.Обеспечение потребности органов местного само-
управления поселения в информации и информацион-
ном взаимодействии

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего –274500,00 руб.
Бюджет сельского поселения –274500,00 руб.
2020 год - 91500,00 руб.
Бюджет сельского поселения 91500,00 руб.
2021 год - 91500,00 руб.
Бюджет сельского поселения 91500,00 руб.
2022 год - 91500,00 руб.
Бюджет сельского поселения 91500,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

1. Нарастающее развитие механизма свободного, от-
крытого, безвозмездного доступа жителей поселения 
к информации о деятельности органов местного само-
управления;
2. Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления сельского поселения;
3. Дальнейшее развитие информационной инфра-
структуры.

2. Характеристики основных мероприятий.

Основное мероприятие подпрограммы - повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселения.  В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы не-
обходима реализация следующих мероприятий:

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

Осуществление подписки на периодические печатные издания;
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Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления;

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.

3. Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов(показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора(показателя) ед. изм.

Значение целевых индикаторов (по-
казателей)

2020г 2021г 2022г

1

Основное мероприятие-
«Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Беляницкого 
сельского поселения»

91500 91500 91500

1.1

Мероприятие:
«Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Беляницкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

2000 2000 2000

Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы сайта

ед. 250,00 250,00 250,00

1.2

Мероприятие: «Осуществление подписки на пери-
одические печатные издания»

Количество периодических изданий по подписке ед. 2,00 2,00 2,00

1.3

Мероприятие: - 
«Межбюджетный трансферт на публикацию нор-
мативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления»

33700 33700 33700

Количество размещенных НПА в информационном 
бюллетене

ед. 76,00 76,00 76,00

1.4

Мероприятие: - 
«Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления»

55800 55800 55800

Количество размещенных НПА и документации в 
СМИ

ед. 10,00 10,00 10,00

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.Ресурсное обеспечение подпро-
граммы, руб.
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Приложение 4
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого сельского поселения»
от 24 декабря 2019 г. № 223

Подпрограмма  «Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Муниципальное имущество Беляницкого сельского 
поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы  Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом.

Задача подпрограммы

Реализация деятельности по обслуживанию и эксплу-
атации недвижимого имущества казны Беляницкого 
сельского поселения
Завершение государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на муниципальные объ-
екты недвижимости (включая земельные участки), 
расположенные на территории Беляницкого сельского 
поселения .

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 2618800,0 руб. 
Бюджет сельского поселения –2618800,0 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
–138000,00 руб.

2020 год –920000,0 руб.
Бюджет сельского поселения –874000,0 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
–46000,00 руб.

2021 год –946000,0 руб.
Бюджет сельского поселения –900000,0 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
–46000,00 руб.

2022 год –752800,0 руб.
Бюджет сельского поселения –706800,0 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
–46000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Повышение достоверности сведений, содержащих-
ся в реестре муниципального имущества Беляницкого 
сельского поселения поселения;
2. Увеличение количества объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых зарегистрировано право 
муниципальной собственности Беляницкого сельского 
поселения;
3. Увеличение количества объектов муниципально-
го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 
(переданных в аренду, оперативное управление, хозяй-
ственное ведение, безвозмездное пользование);
4. Снижение количества объектов бесхозяйного иму-
щества, находящихся на территории Беляницкого 
сельского поселения.
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2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

920000 946000 752800

1.1

Мероприятие « Содержание муниципального жи-
лищного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями »

46000 46000 46000

Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Беляницкого сельского поселения

м2 411,4 411,4 411,4

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной осно-
вы Беляницкого сельского поселения»

247300 247300 247300

Количество зарегистрированных объектов, находя-
щихся в казне Беляницкого сельского поселения

ед. 50,00 50,00 50,00

Приобретение имущества ед. 0,00 0,00 0,00

Изготовление технической документации (техни-
ческий план)

ед. 0,00 0,00 0,00

Проведение землеустроительных работ (межева-
ние)

ед. 0,00 0,00 0,00

Проведение независимой оценки по определению 
рыночной стоимости

ед. 0,00 0,00 0,00

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 5
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого  сельского поселения»
от 24 декабря2019г. № 223

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания
 на территории сельского поселения» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 

сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприя-

тия (основных мероприятий) подпро-

граммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-

ными соглашениями;

2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности;

3. Благоустройство населенных пунктов Беляницкого сельского посе-

ления.

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы
Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель подпрограммы

1.Предоставление населению Беляницкого сельского поселения комму-

нальных услуг нормативного качества;

2. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Беляницкого сельского поселения, обеспечивающее 

безопасные перевозки грузов и пассажиров;

3. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

4. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения по-

жарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, ор-

ганизаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а 

также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения 

пожаров;

5. Отлов безнадзорных животных;

6. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содер-

жания населенных пунктов Беляницкого сельского поселения; 

7. Активизация работ по благоустройству территории поселения в гра-

ницах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем на-

ружного освещения улиц населенных пунктов;

8. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи подпрограммы

1. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения;

2. Проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Беляницкого сельского посе-

ления;

3. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог обще-

го пользования муниципального значения Ивановского муниципально-

го района;

4. Организация сбора и вывоза ТКО, сбор и вывоз мусора с несанкцио-

нированных навалов;

5. Содержание кладбищ;
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6. Защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего со-
стояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, орга-
низация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожар-
но-технических знаний;
7. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и ор-
ганизаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с 
пожарами;
8. Обеспечение общественного порядка;
9. Содержание детских игровых и спортивных площадок;
10. Содержание памятников, погибшим в ВОВ;
11. Замена существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное;
12. Разработка проектно-сметной документации на строительство ли-
ний уличного освещения;
13. Строительство и ремонт линий уличного освещения.

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего –25083700,00 руб.
Бюджет сельского поселения –18020500,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –7063200,00 руб. 
2020 год - 8675800,00 руб.
Бюджет сельского поселения 6321400,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –2354400,00 руб. 
2021 год - 8206200,00 руб.
Бюджет сельского поселения 5851800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –2354400,00 руб. 
2022 год - 8201700,00 руб.
Бюджет сельского поселения 5847300,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –2354400,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

1. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества что по-
зволит повысить качество жизни граждан, проживающих в Беляницком 
сельском поселении;
2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного зна-
чения;
3. Сокращение число дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения;
4. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО;
5. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в короткие 
сроки без наступления тяжких последствий, снижение числа травми-
рованных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных 
действий при обнаружении пожаров и эвакуации, повышение уровня 
пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на 
угрозы возникновения пожаров со стороны населения, снижение раз-
меров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
6. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории по-
селения;
7. Качественное и эффективное освещение территории населенных пун-
ктов Беляницкого сельского поселения;
8. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного 
освещения;
9. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного 
освещения;
10. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на 
территории Беляницкого сельского поселения;
11. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 
для проживания жителей поселения;
12. Совершенствование эстетического состояния территории поселе-
ния;
13. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в по-
селении;
14. Благоустроенность населенных пунктов поселения.
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2. Характеристики основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Беляницкого сельского поселения.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения;
2. Содержание автомобильных дорог местного значения; 
3. Содержание мест захоронения; 
4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6. Создание условий для деятельности народных дружин;
7. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8. Содержание и развитие сети уличного освещения;
9. Организация комфортного проживания на территории поселения.

3. Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов(показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора(показателя) Ед. изм.

Значение целевых индикаторов 
(показателей)

2020г 2021г 2022г

1

Основное мероприятие: «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2354400 2354400 2354400

1.1

Мероприятие:
«Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения»

51700 51700 51700

Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 6,00 6,00 6,00

1.2

Мероприятие: «Содержание автомобильных дорог 
местного значения»

2212700 2212700 2212700

Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос 
травы в полосе отвода дорог

км 68,00 68,00 68,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

м2 1200,00 1300,00 1300,00

1.3
Мероприятие: «Содержание мест захоронения» 90000 90000 90000

Количество кладбищ ед. 2,00 2,00 2,00

1.4

Мероприятие: «Организация деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов»

Количество установленных контейнерных площа-
док

ед. 0 0 0

2
Основное мероприятие: «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

56000 56000 56000

2.1

Мероприятие: «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности»

Количество населенных пунктов обеспеченных 
средствами звукового оповещения о пожаре (про-
стейшими)

кол-во 6,00 6,00 6,00
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2.2

Мероприятие: «Создание условий для деятельно-
сти добровольных народных дружин»

6000 6000 6000

Количество добровольных народных дружин кол-во 1,00 1,00 1,00

2.3

Мероприятие: «Проведение мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных»

96000 96000 96000

Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 16,00 16,00 16,00

3
Основное мероприятие: «Благоустройство населен-
ных пунктов Беляницкого сельского поселения»

6169400 5699800 5695300

3.1

Мероприятие: «Содержание и развитие сети улич-
ного освещения»

2344500 2145000 2140500

Замена и установка светильников шт. 60,00 60,00 60,00

Разработка ПСД для строительства объектов улич-
ного освещения

ед. 1 0 0

Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0

Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные 
работы объектов уличного освещения

ед. 1 1 1

3.2

Мероприятие: «Организация комфортного прожи-
вания на территории поселения»

3824900 3554800 3554800

Количество благоустраиваемых населенных пун-
ктов на территории поселения

 ед. 11,00 11,00 11,00

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.Ресурсное обеспечение подпро-
граммы, руб.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года         № 251
д. Богданиха

Об установлении срока рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося 

в собственности Богданихского сельского поселения, при реализации преимущественного права 
на приобретение такого имущества 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

1. Установить срок рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и среднего предпринимательства 
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Богданихского сельского поселения, 
при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества, равный пяти годам.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Богданихского 
сельского поселения по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальному имуществу

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района   С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района 1 Е.А. ЖУКОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 года           № 254
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 12 декабря 2019 года № 246 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богданихского сельского поселения и в целях регулирования бюджетных правоотношений, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 12.12.2019 № 246 «О бюджете Богданихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
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1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «17 457 650,00» заменить цифрами «17 655 800,00»;
в пункте 2 цифры «17 457 650,00» заменить цифрами «19 655 800,00»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «2 000 000,00»;
2) в части 2 статьи 1:
в пункте 1 цифры «17 629 550,00» заменить цифрами «17 634 000,00»;
в пункте 2 цифры «17 629 550,00» заменить цифрами «17 634 000,00»;
3) в части 3 статьи 1:
в пункте 1 цифры «17 479 000,00» заменить цифрами «16 589 500,00»;
42) в части 2 статьи 3:
пункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 9 865 900,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 9 664 100,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 8 569 600,00 рублей.»;
5) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 208 650,00» цифры 

«12 208 650,00» заменить цифрами «12 406 800,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 208 650,00» цифры «12 208 650,00» заменить цифрами 
«12 406 800,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 9 467 200,00» цифры «9 467 200,00» заменить цифрами «9 663 600,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 467 200,00» 
цифры «9 467 200,00» заменить цифрами «9 663 600,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9 467 200,00» цифры «9 467 200,00» заменить цифрами «9 663 600,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 200 550,00» цифры «200 550,00» заменить цифрами «202 300,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00» цифры «200 550,00» заменить цифрами 
«202 300,00»;

по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00» цифры «200 550,00» 
заменить цифрами «202 300,00»;

по строке «ВСЕГО: 17 457 650,00» цифры «17 457 650,00» заменить цифрами «17 655 800,00»;
6) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 200 550,00 12 000 000,00» 

цифры «12 200 550,00 12 000 000,00» заменить цифрами «12 205 000,00 11 110 500,00»;
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 200 550,00 12 000 000,00» цифры «12 200 550,00 
12 000 000,00» заменить цифрами «12 205 000,00 11 110 500,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 9 459 100,00 9 459 100,00» цифры «9 459 100,00 9 459 100,00» заменить цифрами «9 459 100,00 
8 354 700,00»;

по строке «000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 459 100,00 
9 459 100,00» цифры «9 459 100,00 9 459 100,00» заменить цифрами 9 459 100,00 8 354 700,00»;

по строке «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9 459 100,00 9459 100,00» цифры «9 459 100,00 9 459 100,00» заменить цифрами «9 459 100,00 
8 354 700,00»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 0,00» заменить цифрами «205 000,00 214 900,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 0,00» заменить цифра-
ми «205 000,00 214 900,00»;

по строке «002 2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00 0,00» цифры «200 550,00 
0,00» заменить цифрами «205 000,00 214 900,00»;

по строке «ВСЕГО: 17 629 550,00 17 479 000,00» цифры «17 629 550,00 17 479 000,00» заменить цифрами 
«17 634 000,00 16 589 500,00»;
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7) в приложении 4:
после строки «002 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)» дополнить 
строкой следующего содержания:

«002 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности),

002 1 16 10123 01 0102 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда)»;

8) дополнить приложение 6 таблицей 6.1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
9) дополнить приложение 7 таблицей 7.1 согласно приложению 2 к настоящему решению;
10) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
12) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
13) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
14) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
15) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам, налогам, муниципальному имуществу
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  Богданихского сельского поселения       
Ивановского муниципального района       С.В. МАШИН

Председатель  Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1 к решению 
Совета Богданихского сельского поселения

от 20 февраля 2020 № 254

Таблица 6.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского поселе-
ния

002 +2 198 150,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +2 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +2 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие Богданих-
ского сельского поселения"

002 01 13 2000000000 +2 000 000,00
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Подпрограмма "Муниципальное имущество Богда-
нихского сельского поселения"

002 01 13 2040000000 +2 000 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 +2 000 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихско-
го сельского поселения

002 01 13 20401Я4030 +2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 01 13 20401Я4030 400 +2 000 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +1 750,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +1 750,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 +1 750,00

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 +1 750,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

002 02 03 9980051180 +1 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 +1 750,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +196 400,00

Благоустройство 002 05 03 +196 400,00

Муниципальная программа "Развитие Богданих-
ского сельского поселения"

002 05 03 2000000000 +196 400,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихско-
го сельского поселения"

002 05 03 2050000000 +196 400,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Богданихского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 +196 400,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

002 05 03 20503Ц8030 +196 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8030 200 +196 400,00

ВСЕГО: +2 198 150,00

Приложение 2 к решению 
Совета Богданихского сельского поселения

от 20 февраля 2020 № 254

Таблица 7.1

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Богданихского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Богданихского сельского 
поселения

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка
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Непрограммные мероприятия

Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

Благоустройство

Муниципальная программа "Развитие 
Богданихского сельского поселения"

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Богданихского сельского поселения"

Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Богданихского сель-
ского поселения"

Организация комфортного проживания на 
территории поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

ВСЕГО: 

Приложение 3 к решению 
Совета Богданихского сельского поселения

от 20 февраля 2020 № 254

Приложение 8
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 12 декабря 2019 г. № 246

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 095 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 710 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 44 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 4 083 300,00
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400 000,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 758 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 855 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 855 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 941 700,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 871 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 254 100,00

Жилищное хозяйство 05 01 317 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 275 900,00

Благоустройство 05 03 3 660 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00

Молодежная политика 07 07 24 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 175 600,00

Культура 08 01 1 175 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 989 100,00

Физическая культура 11 01 1 989 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 9 200,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 9 200,00

ВСЕГО: 19 655 800,00

Приложение 4 к решению 
Совета Богданихского сельского поселения

от «20» февраля 2020 № 254

Приложение 9
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «12» декабря 2019 г. № 246

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  6 695 400,00 6 695 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 710 000,00 710 000,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 44 000,00 44 000,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 4 083 300,00 4 083 300,00
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Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 758 100,00 1 758 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  205 000,00 214 900,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00 214 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  855 900,00 855 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 855 900,00 855 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  1 941 700,00 1 941 700,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00 70 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 871 700,00 1 871 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  5 294 700,00 4 498 500,00

Жилищное хозяйство 05 01 234 000,00 234 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 275 900,00 275 900,00

Благоустройство 05 03 4 784 800,00 3 988 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07  24 500,00 24 500,00

Молодежная политика 07 07 24 500,00 24 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 175 600,00 1 175 600,00

Культура 08 01 1 175 600,00 1 175 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  108 000,00 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  951 400,00 318 400,00

Физическая культура 11 01 951 400,00 318 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13  9 500,00 9 600,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 9 500,00 9 600,00

ВСЕГО: 17 261 700,00 15 842 500,00

Приложение 5
к решению Совета  Богданихского сельского поселения

 от 20 февраля 2020г. № 254

Приложение 10
к решению Совета Богданихского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 246

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

Муниципальная программа "Развитие Богданихского сельского по-

селения"
2000000000 13 990 800,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-

ления услугами организаций культуры"
2010000000 1 115 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий"
2010100000 357 500,00

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Богданихского сельского поселения
20101Б103П 357 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б103П 200 357 500,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 758 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Богданихского сельского поселения

20102Б2030 758 100,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 758 100,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Богданихского сельского поселения"

2020000000 2 013 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 1 989 100,00

Проведение и организация участия населения Богданихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д103П 103 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д103П 200 103 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении

20201Д2030 215 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 215 400,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Богданихского сельского поселения

20201Д3030 1 670 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3030 200 1 670 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи Бог-
данихского сельского поселения

20202Ю103П 24 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20202Ю103П 200 24 500,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Богданихского сельского поселения"

2030000000 86 700,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 86 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1030 3 000,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3030 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э303П 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э303П 200 50 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданихского сель-
ского поселения"

2040000000 4 031 100,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности поселения"

2040100000 4 031 100,00
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Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 234 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 234 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского сельского по-
селения

20401Я4030 3 797 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4030 200 1 745 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

20401Я4030 400 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 51 500,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Богданихского сельского поселения"

2050000000 6 743 800,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 2 237 600,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 871 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 871 700,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 275 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 275 900,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 935 900,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 70 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1030 855 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1030 200 855 900,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД030 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД030 200 10 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Бог-
данихского сельского поселения"

2050300000 3 570 300,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 1 380 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1030 200 1 380 100,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8030 2 190 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8030 200 2 190 200,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 5 665 000,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 202 300,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 202 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 625 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 8 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 200,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ030 400 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ030 800 400 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД030 9 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД030 700 9 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1030 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 837 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 710 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 710 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 44 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 44 000,00

 Местная администрация 99П000П030 3 336 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 950 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 385 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 677 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 677 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 69 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 65 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 4 000,00

ВСЕГО: 19 655 800,00
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Приложение 6
к решению Совета  Богданихского сельского поселения

 от 20 февраля 2020г. № 254

Приложение 11
к решению Совета Богданихского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 246

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Муниципальная программа "Развитие Богданих-
ского сельского поселения"

2000000000 11 993 700,00 10 564 500,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры"

2010000000 1 115 600,00 1 115 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

2010100000 357 500,00 357 500,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богданихского сель-
ского поселения

20101Б103П 357 500,00 357 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б103П 200 357 500,00 357 500,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

2010200000 758 100,00 758 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богда-
нихского сельского поселения

20102Б2030 758 100,00 758 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 758 100,00 758 100,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Богданихского сель-
ского поселения"

2020000000 975 900,00 342 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 951 400,00 318 400,00

 Проведение и организация участия населения Бог-
данихского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д103П 103 000,00 103 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20201Д103П 200 103 000,00 103 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богданихском сельском поселении

20201Д2030 215 400,00 215 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 215 400,00 215 400,00

 Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом на территории Богданихского 

сельского поселения

20201Д3030 633 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20201Д3030 200 633 000,00 0,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи"

2020200000 24 500,00 24 500,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Богданихского сельского поселения

20202Ю103П 24 500,00 24 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20202Ю103П 200 24 500,00 24 500,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения"

2030000000 86 700,00 86 700,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

2030100000 86 700,00 86 700,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1030 3 000,00 3 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00 3 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3030 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э303П 50 000,00 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э303П 200 50 000,00 50 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Бог-
данихского сельского поселения"

2040000000 1 947 200,00 1 947 200,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

2040100000 1 947 200,00 1 947 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 234 000,00 234 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 234 000,00 234 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богданих-
ского сельского поселения

20401Я4030 1 713 200,00 1 713 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20401Я4030 200 1 661 700,00 1 661 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 51 500,00 51 500,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихско-
го сельского поселения"

2050000000 7 868 300,00 7 072 100,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

2050100000 2 237 600,00 2 237 600,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 1 871 700,00 1 871 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 871 700,00 1 871 700,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 275 900,00 275 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 275 900,00 275 900,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

2050200000 935 900,00 935 900,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 70 000,00 70 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2050207370 200 70 000,00 70 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1030 855 900,00 855 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502Г1030 200 855 900,00 855 900,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД030 10 000,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20502НД030 200 10 000,00 10 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Богданихского сельского поселения"

2050300000 4 694 800,00 3 898 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 1 380 100,00 1 380 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц1030 200 1 380 100,00 1 380 100,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8030 3 314 700,00 2 518 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20503Ц8030 200 3 314 700,00 2 518 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 268 000,00 5 278 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 205 000,00 214 900,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 205 000,00 214 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 4 700,00 14 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 225 700,00 225 800,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 8 200,00 8 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 200,00 8 200,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД030 9 500,00 9 600,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД030 700 9 500,00 9 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00 108 000,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1030 300 108 000,00 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 4 837 300,00 4 837 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 710 000,00 710 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 710 000,00 710 000,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 99П000П020 44 000,00 44 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П020 100 44 000,00 44 000,00

 Местная администрация 99П000П030 3 336 300,00 3 336 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 950 400,00 2 950 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 385 900,00 385 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 677 700,00 677 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 677 700,00 677 700,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 69 300,00 69 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 65 300,00 65 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 4 000,00 4 000,00

ВСЕГО: 17 261 700,00 15 842 500,00

Приложение 7
к решению Совета  Богданихского сельского поселения

 от 20 февраля 2020г. № 254

Приложение 12
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 12 декабря 2019 г. № 246

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 000 000,00
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
524 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

524 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-524 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-524 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 180 700,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 180 700,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 180 700,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-18 180 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20 180 700,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20 180 700,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 180 700,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
20 180 700,00

Приложение 8
к решению Совета  Богданихского сельского поселения

 от 20 февраля 2020г. № 254

Приложение 13
 к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 12 декабря 2019 г. № 246

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

542 900,00 547 900,00



527

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

542 900,00 547 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-542 900,00 -547 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-542 900,00 -547 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 176 900,00 -17 137 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 176 900,00 -17 137 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-18 176 900,00 -17 137 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-18 176 900,00 -17 137 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 176 900,00 17 137 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 176 900,00 17 137 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
18 176 900,00 17 137 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
18 176 900,00 17 137 400,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 21.02.2020 года  № 2

с.Богородское

Об определении объема остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, 

направляемых на покрытие временных кассовых разрывов в 2020 году

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание требования 

пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Богородского сельского 

поселения, Совет Богородского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме не более 800 000,00 

(восьмисот тысяч рублей) могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, в том числе на испол-

нение обязательств отчетного финансового года муниципального образования, источниками финансового обеспе-

чения которых были целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета и бюджета 

Ивановского муниципального района, до момента поступления последних на единый счет местного бюджета в 

текущем финансовом году в соответствии с положениями пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюд-

жету, финансам и налогам, муниципальному имуществу.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020г.

Глава Богородского сельского поселения   М.С. Громаковский 

Председатель Совета
Богородского сельского поселения  А.В. Брундасова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2020 года  № 10
д. Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 11.05.2016 года № 66 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в администрации Куликовского сельского поселения, при назначении  на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации №559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», с Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» и Законом Ивановской области от 31.12.2008 №180-ОЗ «О реестре должностей муници-
пальной службы в Ивановской области», рекомендацией Министерства юстиции РФ, решением Совета Куликов-
ского сельского поселения» от 31.01.2020 года №213 «Об утверждении структуры администрации Куликовского 
сельского поселения», администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Куликовского сельского по-

селения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в новой редакции согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Куликовское сельское по-
селение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения:  А.В.Донков

Приложение 
к постановлению администрации 

Куликовского сельского поселения
от 06.02.2020 года №10

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Куликовского сельского поселения, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель главы администрации;

2. Заместитель главы администрации.
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Ивановская область

Ивановский муниципальный район

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 феквраля 2020 г.  № 11

д. Куликово

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при увольнении с которых граждане, 

их замещавшие, в течение двух лет со дня увольнения имеют право, замещать на условиях

 трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе, а также обязаны при заключении 

трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать 

представителю нанимателя (работодателя) сведения  о последнем месте своей службы 

 В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы 

в Ивановской области», администрация Куликовского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при увольнении с которых граждане, их заме-

щавшие, в течение двух лет со дня увольнения имеют право, замещать на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-

ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе, а также обязаны при заключении трудовых договоров и (или) 

гражданско-правовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателя) сведения о последнем 

месте своей службы. 

2. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора с гражданином, замещав-

шим должность муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с муниципальной службы, 

на выполнение работ (оказание услуг), стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служаще-

го по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих администрации Куликовского сель-

ского поселения. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Куликовского сельского поселения от 11.12.2012 

года №112 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Куликовского сель-

ского поселения, после увольнения, с которых граждане в течение двух лет имеют ограничения при заключении 

трудового договора или выполнения работы на условиях гражданско-правового договора».

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Куликовского сельского по-

селения. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Куликовского сельского поселения:  А.В.Донков
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Приложение 
к постановлению администрации 

Куликовского сельского поселения
от 20.02.2020 года №11

Перечень  должностей муниципальной службы, при увольнении с которых граждане, их замещавшие, 
в течение двух лет со дня увольнения имеют право, замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
 муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе,
а также обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 
сообщать представителю нанимателя (работодателя) сведения о последнем месте своей службы

1. Первый заместитель главы администрации

2. Заместитель главы администрации

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2020 г.  № 19
с. Ново-Талицы 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Новоталицкого сельского поселения, при увольнении с которых граждане в течение двух лет 

после увольнения имеют ограничения при заключении трудового договора или выполнении работ 
(оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 64.1 Трудового кодекса РФ, в целях предупреждения коррупционных правонарушений и совершенствова-
ния мер в сфере противодействия коррупции в администрации Новоталицкого сельского поселения, администра-
ция Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского по-

селения, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового 
договора должности или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
19.01.2018 № 14 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при увольнении с которых 
граждане, их замещавшие, в течение двух лет со дня увольнения имеют право, замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной органи-
зации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе, а также обязаны при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателя) сведения о последнем ме-
сте своей службы».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 1 листе в 1 экземпляре.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения

от «19» февраля 2020г. № 19

Перечень  должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского поселения, 
при увольнении с которых граждане в течение двух лет после увольнения имеют ограничения 

при заключении трудового договора или выполнении работ (оказании услуг) 
на условиях гражданско-правового договора

1. Заместитель главы администрации

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2020 г.  № 20
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 02.09.2019 № 177 «Об образовании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года в Новоталицком сельском поселении»

В связи с кадровыми изменениями, администрация Новоталицкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 02.09.2019 № 177 
«Об образовании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Новоталицком сельском 
поселении», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Приложение: на 2 листах в 1 экземпляре.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 19 февраля 2020г. № 20

Приложение 2 к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 02 сентября 2019г. № 177

Состав комиссии по проведению всероссийской переписи населения 2020 года 
в Новоталицком сельском поселении

Плохов Павел Николаевич председатель комиссии, Глава Новоталицкого сельского поселения

заместитель председателя комиссии, руководитель, представитель тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Ивановской области (Ивановостат) (по согласованию)
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Ширков Роман Витальевич заместитель председателя комиссии, заместитель главы администра-
ции Новоталицкого сельского поселения

Маслова Оксана Юрьевна Секретарь комиссии, главный специалист администрации Новоталиц-
кого сельского поселения

Члены комиссии:

Вилкова Анна Сергеевна ведущий специалист администрации Новоталицкого сельского посе-
ления

Кольцова Наталья Вячеславовна консультант-специалист по охране труда администрации Новоталицко-
го сельского поселения

Лукошкина Елена Александровна ведущий специалист администрации Новоталицкого сельского по-
селения

Сенин Сергей Борисович Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения

Родионова Елена Аркадьевна депутат Совета Новоталицкого сельского поселения 

Чудакова Татьяна Александровна депутат Совета Новоталицкого сельского поселения 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2020 г.  № 7

с. Озерный

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения

 Ивановского муниципального района

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 №1789-р, в це-

лях единого подхода к разработке и оформлению административных регламентов, администрация Озерновского 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерновского сельского поселения от 

20.12.2018 № 70 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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Приложение
 к постановлению 

администрации Озерновского  сельского поселения
от 10 февраля 2020 г. № 7

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления
 муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского поселения

 Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению администрацией 
Озерновского сельского поселения, административных регламентов предоставления муниципальных услуг (да-
лее - административный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная услу-

га), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий 
муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований, а также в пределах предусмотренных 
указанным Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов местного самоуправления на решение иных 
вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав;

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муници-
пальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или в организации, указанные в 
пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установлен-
ном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», выраженным в устной, письменной или электронной форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муни-
ципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги;

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр) - организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или 
муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 
установленным Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»;

предоставление муниципальных услуг в электронной форме - предоставление муниципальных услуг с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг, в том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная система, обеспечиваю-
щая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей 
к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в государственных и муни-
ципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных 
услуг;

подведомственная государственному органу или органу местного самоуправления организация - государ-
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ственное или муниципальное учреждение либо унитарное предприятие, созданные соответственно государствен-
ным органом Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления;

межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в целях предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том числе в 
электронной форме, между органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного самоуправления, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, многофункциональными центрами;

межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного документа о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, направленный органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, либо многофункциональным центром в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния, подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участву-
ющую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных или муниципальных 
услуг, на основании запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и соответствующий требованиям, установленным статьей 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование заявителя 
или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заяви-
теля органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником многофункционального центра, муниципальным 
служащим либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работниками при полу-
чении данным заявителем муниципальной услуги.

1.3. Административным регламентом является нормативный правовой акт администрации Озерновского сель-
ского поселения (далее - Администрация), устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Администрации, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо 
их уполномоченных представителей (далее - Заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами 
Администрации, взаимодействия с заявителями, органами государственной власти, органами местного само-
управления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.4. Административные регламенты разрабатываются и утверждаются Администрацией.
1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, законода-

тельства Ивановской области, нормативных правовых актов Озерновского сельского поселения, устанавливаю-
щих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административных действий и (или) 
принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципальных услуг, положений об 
уполномоченных органах и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это 

не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной 

услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предо-
ставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, 
в том числе за счет реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при 
предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных админи-
стративных процедур и административных действий в рамках ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регла-
ментов при выполнении административных процедур или административных действий;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
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ж) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность 
оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих из-
менений нормативных правовых актов Администрации, то проект административного регламента вносится в 
установленном порядке с приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько Уполномоченных органов, 
проект административного регламента разрабатывается совместно.

2. Требования к административным регламентам

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответствующей 
редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.3. Раздел «Общие положения», состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги и, в том числе: 
- порядок, форма и место размещения информации, в том числе на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»; 

- порядок и способы получения информации заявителями по вопросу предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; информация о месте нахождения и 
графике работы Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы 
получения информации о месте нахождения и графиках работы указанных организаций, а также многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае большого объема такой информации она приводится в приложении к административному регла-
менту; 

г) информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставляющих 
услугу, их структурных подразделений;

д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги и способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа местного 
самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

е) справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также справочные телефоны организаций, участвующих в предоставлении услуги;

ж) адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты;
з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:
- на официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, органи-

заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,
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- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»,

- на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области.
к) порядок консультирования Заявителя по телефону по предоставлению муниципальной услуги.
2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги в той формулировке, в которой она была дана в установившем ее 

нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальной 
услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услу-

ги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации), срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и реквизиты;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем с разделением на доку-
менты и информацию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме;
и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных документов не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении услуги);

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставление 
муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламен-
та. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

м) исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление услуги;
о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.
2.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном 
центре» состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур — логически обосо-
бленных последовательностей административных действий при предоставлении муниципальной услуги, имею-
щих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем. 
В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведом-
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ственных запросов в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Описание процедуры 
должно также содержать положение о составе документов и информации, которые необходимы Администрации, 
но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственных 
запросов и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. 

В данном разделе также описываются особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме и особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре. 

2.6. Блок-схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий предо-
ставления муниципальной услуги, приводится в приложении к административному регламенту. 

2.7. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
а) основания для начала административной процедуры;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия. Если норматив-

ные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указания 
на конкретную должность, то она указывается в тексте административного регламента. В иных случаях исполь-
зуется формулировка «исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, из числа муници-
пальных служащих Администрации» - ответственный исполнитель; 

в) содержание каждого административного действия;
г) продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее выполнения); 
д) критерии принятия решения;
е) результат административной процедуры 
ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, 

содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры. 
2.8. В Разделе «Формы контроля за исполнением административного регламента» определяются:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностны-

ми лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полнота и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. В Разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников» 
указывается:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
В данном подпункте описывается, что заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
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функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

в) общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
В данном подпункте указывается, что жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
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ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в Ад-
министрацию. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Адми-
нистрации, муниципальных служащих Администрации при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, вклю-
ченных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы;
е) сроки рассмотрения жалобы. В данном пункте описывается что, жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации;

ж) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

з) результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;
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- в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. Административные регламенты разрабатываются Уполномоченными органами Администрации, к сфере 
деятельности которых относится предоставление муниципальных услуг в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ивановской области и органов местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования.

3.2. В административных регламентах не могут устанавливаться полномочия Администрации, не предус-
мотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов 
коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда такие ограничения прямо не пред-
усмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае наделения органа местного самоуправления муниципального образования отдельными государ-
ственными полномочиями области, переданными ему на основании закона Ивановской области с предоставлени-
ем субвенций из бюджета Ивановской области, исполнение им указанных полномочий осуществляется в порядке, 
установленном соответствующими административными регламентами, утвержденными исполнительными орга-
нами государственной власти области, если иное не установлено законом области. 

3.4. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги пред-
полагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;
б) подготовка сопроводительных документов;
в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов, в случае необходимости;
г) согласование проекта административного регламента;
д) размещение проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Администрации, являющейся разработчиком административного регламента (в 
случае отсутствия официального сайта органа, являющегося разработчиком административного регламента, про-
ект административного регламента подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Правительства Ивановской области) для проведения независимой экспертизы;

е) указание срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта админи-
стративного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующем офици-
альном сайте. Данный срок не может быть менее пятнадцати дней со дня размещения проекта административного 
регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующем официальном сайте;

ж) рассмотрение всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решения по результатам 
каждой такой экспертизы.

з) утверждение административного регламента;
и) официальная публикация.
3.5. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит изменения 

в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, регламентиру-
ющих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, либо, если положе-
ния муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменяет их.

4. Организация проведения экспертизы проектов административных регламентов

4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой 
Администрацией. Для экспертизы, проводимой Администрацией Глава Озерновского сельского поселения опре-
деляет муниципальных служащих, уполномоченных на проведение указанной экспертизы.
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4.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее — независимая экс-
пертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий ре-
ализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.

4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном по-
рядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими 
лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также муниципальными 
организациями, подведомственными Администрации.

4.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта адми-
нистративного регламента на официальном сайте Администрации. Данный срок не может быть менее пятнадцати 
дней со дня размещения проекта административного регламента на соответствующем официальном сайте.

4.5. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в Администра-
цию. Администрация обязана рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять ре-
шение по результатам каждой такой экспертизы.

4.6. Не поступление заключения независимой экспертизы в Администрацию в срок, отведенный для прове-
дения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы самой Администрацией и 
последующего утверждения административного регламента.

4.7. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой Администрацией является 
оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, в том числе Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией, а также 
оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.

4.8. По результатам проведения экспертизы проекта административного регламента, указанной в п. 4.7. насто-
ящего Порядка, в случае обнаружения недостатков составляется заключение. При выявлении в проекте админи-
стративного регламента коррупциогенных факторов также составляется заключение по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.9. Заключение должно отражать следующие сведения:
а) наименование проекта административного регламента; 
б) перечень выявленных недостатков с указанием их признаков и соответствующих разделов (пунктов, под-

пунктов) проекта административного регламента, в которых эти недостатки выявлены; 
в) дата и место подготовки заключения, данные о лицах, проводивших экспертизу. 
4.10. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган, явля-

ющийся разработчиком административного регламента. Орган, являющийся разработчиком административного 
регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по 
результатам каждой такой экспертизы.

5. Внесение изменений в административные регламенты

5.1. Изменения в административные регламенты вносятся в случаях:
а) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) Ивановской области, муници-

пальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг; 
б) выявления несоответствия административного регламента действующему законодательству, муниципаль-

ным правовым актам, а также выявления в административном регламенте коррупциогенных факторов;
в) оптимизации процедур предоставления муниципальных услуг;
г) если утвержденный стандарт муниципальной услуги требует пересмотра административного регламента;
д) изменения информации о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах официальных сайтов и 

электронной почты Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, а так-
же редакционно-технического характера (опечатки, орфографические ошибки). 

5.2. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпунктах «а», «б», «в», 
«г», осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг.

5.3. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпункте «д», не предус-
матривает проведения независимой экспертизы и размещения проектов нормативных правовых актов о внесении 
изменений в административные регламенты на официальном сайте Администрации.

6. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента предоставления муниципальной услуги являются:
а) отмена норм, устанавливающих полномочия по предоставлению муниципальной услуги;
б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами местно-

го самоуправления.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2020 г.  № 8
с. Озерный

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности муниципальных услуг Озерновского сельского поселения, администрация Озерновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу 
 постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.11.2016 № 207 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»;

 постановление администрации Озерновского сельского поселения от 23.10.2017 № 86 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 07.11.2016 № 207 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области»;

постановление администрации Озерновского сельского поселения от 20.08.2018 № 39 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 07.11.2016 № 207 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области»;

 постановление администрации Озерновского сельского поселения от 24.09.2018 № 44 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 07.11.2016 № 207 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области»;

 постановление администрации Озерновского сельского поселения от 17.10.2019 № 51 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 07.11.2016 № 207 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области».

 3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Приложение  к постановлению 
администрации Озерновского  сельского поселения 

 от 10 февраля 2020 г. № 8

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией

 Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

№
п/п

Наименование услуги
Муниципальная услуга/

функция

Орган, предоставляющий (ис-
полняющий) муниципальную 

услугу (функцию)

1 Выдача выписки из похозяйственной книги Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения
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2
Выдача разрешений на право организации 
нестационарной розничной торговли

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

3
Присвоение, изменение и аннулирование 
адреса объекту недвижимости, находящему-
ся в границах населенных пунктов

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

4

Выдача справки о подтверждении печного 
отопления, а также наличия хозяйственных 
построек, содержание которых требует ис-
пользования твердого топлива

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

5 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

6
Выдача справок с места жительства (о соста-

ве семьи)
Муниципальная услуга

Администрация Озерновского 

сельского поселения

7
Выдача справки об отсутствии в жилом по-
мещении (доме) постоянно и (или) временно 
проживающих потребителей

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

8
Консультация по вопросам защиты прав по-
требителей

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

9

Выдача разрешения на размещение времен-
ного нестационарного аттракциона в период 
проведения социально-значимого меропри-
ятия на территории Озерновского сельского 
поселения

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

10
Предоставление торгового места на ярмар-
ке, организатором которой является админи-
страция Озерновского сельского поселения

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

11

Предварительное согласование предостав-

ления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Озерновско-

го сельского поселения

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

12

Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Озерновского сельского поселения, свобод-
ного от застройки без проведения торгов
 (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное поль-
зование)

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

13

Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Озерновско-
го сельского поселения, гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности»

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

14

Предоставление в собственность, постоян-

ное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-

ное пользование и в аренду юридическим и 

физическим лицам земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности 

Озерновского сельского поселения, на кото-

рых расположены здания, сооружения

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения
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15

Прекращение права постоянного (бессроч-

ного) пользования или пожизненного насле-

дуемого владения земельным участком, на-

ходящимся в муниципальной собственности 

Озерновского сельского поселения, по заяв-

лению правообладателя

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

16

Утверждение и выдача заявителю схемы 

расположения земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности 

Озерновского сельского поселения, на када-

стровом плане территории

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

17

Выдача разрешений на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Озернов-

ского сельского поселения, без предостав-

ления земельных участков и установления 

сервитута

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

18

Предоставление в аренду без проведения 

торгов земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Озернов-

ского сельского поселения, однократно для 

завершения строительства объекта незавер-

шенного строительства

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

19

Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, 

на аукционах

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

20

Заключение, изменение, расторжение дого-

воров найма жилых помещений специализи-

рованного жилищного фонда

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

21

Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями, занимаемыми гражданами на 

условиях договора социального найма

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

22

Заключение (изменение, расторжение) дого-

вора социального найма на жилое помеще-

ние

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

23

 Предоставление сведений из реестра муни-

ципального имущества Озерновского сель-

ского поселения

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

24

Предоставление в собственность арендован-

ного муниципального имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства при 

реализации их преимущественного права

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

25

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Озерновского сельского по-

селения и предназначенных для сдачи в 

аренду

Муниципальная услуга
Администрация Озерновского 

сельского поселения

26
Предоставление муниципального имуще-

ства в аренду, безвозмездное пользование
Муниципальная услуга

Администрация Озерновского 

сельского поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2020 г.  № 9
с. Озерный

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Озерновского сельского поселения, администра-
ция Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 

осуществляется (прилагается).
2. Признать утратившими силу
постановление администрации Озерновского сельского поселения от 14.09.2018 № 41  «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется»;
постановление администрации Озерновского сельского поселения от 27.09.2018 № 47 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
от 14.09.2018 № 41 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Приложение  к постановлению 
администрации Озерновского  сельского поселения 

 от 10 февраля 2020 г. № 9

Перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса  не осуществляется

№

п/п
Наименование услуги

Орган, предоставляющий 

муниципальную услугу

1 Выдача выписки из похозяйственной книги
Администрация Озерновского 

сельского поселения

2
Выдача разрешений на право организации нестационарной розничной 
торговли

Администрация Озерновского 
сельского поселения

3
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимо-
сти, находящемуся в границах населенных пунктов

Администрация Озерновского 
сельского поселения

4
Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива

Администрация Озерновского 
сельского поселения

5 Выдача разрешения на захоронение
Администрация Озерновского 

сельского поселения

6 Выдача справок с места жительства (о составе семьи)
Администрация Озерновского 

сельского поселения

7
Выдача справки об отсутствии в жилом помещении (доме) постоянно и 

(или) временно проживающих потребителей

Администрация Озерновского 

сельского поселения
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8 Консультация по вопросам защиты прав потребителей
Администрация Озерновского 

сельского поселения

9
Выдача разрешения на размещение временного нестационарного ат-
тракциона в период проведения социально-значимого мероприятия на 
территории Озерновского сельского поселения

Администрация Озерновского 
сельского поселения

10
Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой 
является администрация Озерновского сельского поселения

Администрация Озерновского 
сельского поселения

11
Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Озерновского сельско-
го поселения

Администрация Озерновского 
сельского поселения

12

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Озерновского сельского поселения, свободного от за-
стройки без проведения торгов
 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование)

Администрация Озерновского 
сельского поселения

13

Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Озерновского сельско-
го поселения, гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»

Администрация Озерновского 
сельского поселения

14

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и фи-
зическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Озерновского сельского поселения, на которых распо-
ложены здания, сооружения

Администрация Озерновского 
сельского поселения

15

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения земельным участком, находящим-
ся в муниципальной собственности Озерновского сельского поселения, 
по заявлению правообладателя

Администрация Озерновского 
сельского поселения

16
Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Озерновского 
сельского поселения, на кадастровом плане территории

Администрация Озерновского 
сельского поселения

17

Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Озерновского сельско-
го поселения, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута

Администрация Озерновского 
сельского поселения

18

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Озерновского сельского 
поселения, однократно для завершения строительства объекта незавер-
шенного строительства

Администрация Озерновского 
сельского поселения

19
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, на аукционах

Администрация Озерновского 
сельского поселения

20
Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда

Администрация Озерновского 
сельского поселения

21
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимае-
мыми гражданами на условиях договора социального найма

Администрация Озерновского 
сельского поселения

22
Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на 
жилое помещение

Администрация Озерновского 
сельского поселения

23
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
Озерновского сельского поселения

Администрация Озерновского 
сельского поселения

24
Предоставление в собственность арендованного муниципального иму-
щества субъектам малого и среднего предпринимательства при реали-
зации их преимущественного права

Администрация Озерновского 
сельского поселения
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25
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в собственности Озерновского сельского поселения и пред-
назначенных для сдачи в аренду

Администрация Озерновского 
сельского поселения

26
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование

Администрация Озерновского 
сельского поселения

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февралоя 2020 г.  № 10
с. Озерный 

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие Озерновского сельского поселения»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администра-
ции Озерновского сельского поселения от 21.12.2016 № 229 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие Озерновского сельского поселения» (при-

лагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение на 32 (тридцати двух) листах.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина 

Приложение к постановлению администрации
 Озерновского  сельского поселения

от 10 февраля 2020 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Комплексное развитие Озерновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной про-
граммы

Комплексное развитие Озерновского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского 
поселения услугами организаций культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на территории Озер-
новского сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения
4. Муниципальное имущество Озерновского сельского поселения
5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-
рии Озерновского сельского поселения
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Администратор муниципальной про-

граммы
 Администрация Озерновского сельского поселения

Ответственные исполнители  Администрация Озерновского сельского поселения

Исполнители Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития культурного потенциала жителей 
Озерновского сельского поселения;
2. Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие ин-
фраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения посе-
ления к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
3. Создание условий для гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи Озерновского сель-
ского поселения;
4. Формирование открытого информационного пространства на терри-
тории Озерновского сельского поселения, удовлетворяющего требова-
ниям реализации конституционных прав граждан на доступ к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения 
гласности и открытости деятельности органов местного самоуправле-
ния;
5. Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности Озерновского сельского поселе-
ния;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;
7. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создание безо-
пасных условий для жизни и здоровья населения, обеспечение безопас-
ных условий для сохранности материальных ценностей от пожаров в 
границах поселения.
8. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей Озерновского сельского поселения

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество клубных формирований;
3. Количество молодежных и детских общественных объединений;
4. Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и 
детских общественных объединений;
5. Количество мероприятий для молодёжи;
6. количество систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на территории Озерновского с/п;
7. Количество спортивных соревнований на территории поселения;
8. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта адми-
нистрации Ивановского района в сети Интернет (просмотров);
9. Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами 
межведомственного электронного взаимодействия Озёрновским сель-
ским поселением;
10. Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг.
11. Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сборника 
нормативных правовых актов Ивановского муниципального района»;
12. Количество выданных квалифицированных электронных подписей 
сотрудникам администрации;
13. Количество объектов, находящихся в плане приватизации;
14. Количество объектов, в отношении которых изготовлена техниче-
ская документация;
15. Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну 
Озерновского сельского поселения;
16. Количество объектов, в отношении которых проведена независимая 
оценка по определению рыночной стоимости; 
17. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Озер-
новского сельского поселения;
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18. Количество объектов, находящихся в собственности Озерновского 
сельского поселения требующих оплаты коммунальных услуг;
19. Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями;
20. Количество благоустроенных пирсов;
21. Протяженность минерализированных полос по границам населен-
ных пунктов;
22. Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы; 
23. Количество приобретаемой наглядной агитации;
24. Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке; 
25. Протяженность линий уличного освещения (содержание);
26. Технологическое присоединение для электроснабжения светильни-
ков уличного освещения;
27. Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
28. Количество благоустраиваемых мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения;
29. Количество благоустроенных мест захоронения;
30. Количество благоустраиваемых общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения

Объем ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы

Всего: 7 421 600,00 руб.,
Бюджет Ивановского
муниципального района – 2 242 500,00 руб.,
Бюджет поселения – 5 179 100,00 руб.

2020 год –2 431 900,00 руб..
Бюджет Ивановского
муниципального района – 747 500,00 руб.
Бюджет поселения – 1 684 400,00 руб..

2021 год – 2 539 200,00 руб.,
Бюджет Ивановского
муниципального района – 747 500,00 руб.,
Бюджет поселения – 1 791 700,00 руб..

2022 год – 2 450 500,00 руб.,
Бюджет Ивановского
муниципального района – 747 500,00 руб.
Бюджет поселения – 1 703 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Повышение качества культурного обслуживания населения и количе-
ства участников в культурно-досуговых формированиях Озерновского 
сельского поселения;
2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение за-
болеваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
3.Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческо-
го потенциала молодого поколения;
4. Установление взаимодействия с гражданами и организациями в це-
лях повышения доверия к органам местного самоуправления Озернов-
ского сельского поселения для решения вопросов местного значения;
5. Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности Озерновского сельского поселе-
ния;
6. Обеспечение безопасности дорожного движения;
7. Повышение пожарной безопасности территории Озерновского посе-
ления, снижение рисков возникновения пожаров;
8. Обеспечение благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей Озерновского сельского поселения
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Озерновского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - распо-
рядительным органом Озерновского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Озерновского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Озерновского сельского 
поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти основных подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Озерновского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей 
муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского поселе-
ния услугами организации культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Озерновского сельского поселения, при-
надлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение 
разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфра-
структуры отрасли.

 Среди учреждений культуры на территории Озерновского сельского поселения функционирует Озерновский 
сельский Дом Культуры.

 Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-
ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Озерновского сельского поселения, 
для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей поселения в 
участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Озерновского сельского по-
селения» направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности об-
щества путем проведения эффективной молодежной политики в Озерновском сельском поселении на основе 
разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, целостной системы информационного и 
кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследовательской базы. Также программа направле-
на на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Озерновского сельско-
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го поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданствен-
ности и патриотизма.

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Озерновского сельского поселения, 
определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, а также 
необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2022 годы). В обеспечении этих изменений роль 
планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении молодых 
граждан от 14 до 35 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является очень 
важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и ис-
кусства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Озерновского сель-
ского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации 
в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных 
специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Озерновского 
сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, является низкая 
обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссий-
ских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в ос-
нове формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия 
специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы рабо-
ты с молодёжью Озерновского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреждений, 
работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных меропри-
ятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специалистов, 
осуществляющих работу с молодёжью Озерновского сельского поселения.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Реализация мероприятий позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллекту-
ально, художественно и спортивно одаренной молодёжи в Озерновском сельском поселении, независимо от места 
их проживания. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Озерновского сельского по-
селения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на террито-
рии Озерновского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Озерновского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Озерновского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Озерновского сельского поселения в области информирова-
ния населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Озерновского сельского поселения, 
за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет способ-
ствовать оперативному решению проблемных ситуаций.
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Подпрограмма «Муниципальное имущество озерновского сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Озерновского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
- оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Озерновского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Озерновского сель-
ского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Озерновского сель-
ского поселения» направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского 
муниципального района, переданных администрации Озерновского сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными Соглашениями.

Дорожная сеть Озерновского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный беспе-
ребойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений. Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для 
поддержания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Кроме того, соглашениями предусмотрены мероприятия по содержанию нецентрализованных источников во-
доснабжения, мест захоронения, организации деятельности по накоплению ТКО.
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Мероприятия по пожарной безопасности населенных пунктов Озерновского сельского поселения определяют 
направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерновского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных 
ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Озерновского сельского поселения совместно с 
Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна 
и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-право-
вого, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образова-
ния;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также до-
полнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной без-

опасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 

охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;
11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирова-

нии населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Далее, мероприятия по благоустройство территории Озерновского сельского поселения являются основной 
для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния Озерновского 
сельского поселения.

В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, детские игровые площадки нуждаются в ремонте, реконструкции и благоустройстве.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-
селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
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Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика Озер-
новского сельского поселения.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Число культурно-массовых мероприятий, 
всего

единиц 87 88 89 195 199 202

2
Число культурно-досуговых формирова-
ний

единиц 4 6 8 8 8 8

3
Число лиц, участвующих в клубных фор-
мированиях

человек 55 60 60 65 70 80

4
Количество молодежных и детских обще-
ственных объединений

человек 4 5 5 5 5 5

5
Количество молодежи, вовлеченной в дея-
тельность молодежных
 и детских общественных объединений 

единиц 50 55 60 65 70 75

6 Количество мероприятий для молодёжи человек 12 12 12 12 12 12

7

Удельный вес систематически занимаю-
щейся молодежи 
от общего количества жителей Озернов-
ского сельского поселения

% 4,1 4,5 5,0 5,4 5,6 5,7

8
Площадь территорий спортивных соору-
жений и площадок для занятий ФК

м2 6879 6879 6879 6879 6879 6879

9
Количество систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом на тер-
ритории Озерновского с/п

человек 350 370 380 400 420 430

10
Удельный вес систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
(на территории с/п)

%
29,0 30,8 31,6 33,3 35,2 37,1

11
Количество спортивных соревнований на 
территории поселения 

единиц 12 12 12 12 12 12

12
Количество участников соревнований (об-
щее кол-во)

человек 200 205 210 215 220 225

13
Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта администрации Ива-
новского района в сети Интернет 

про-
смо-
тров 

200 250 300 320 330 350

14

Количество муниципальных услуг, предо-
ставляемых с элементами межведомствен-
ного электронного взаимодействия Озёр-
новским сельским поселением

единиц 2 2 2 2 2 2

15
Количество обновлений программного 
обеспечения

единиц 3 4 4 4 4 4

16 Доля устревшей оргтехники % 55 45 35 30 25 20

17
Количество удаленных рабочих мест по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1

18

Количество экземпляров каждого выпу-

ска, издаваемого «Сборника нормативных 

правовых актов Ивановского муниципаль-

ного района

единиц 24 24 24 24 24 24
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19
Количество выданных квалифицирован-
ных электронных подписей сотрудникам 
администрации

единиц 1 1 1 1 1 1

20
Количество объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности

единиц 93 95 95 100 100 100

21
Количество объектов, находящихся в пла-
не приватизации

единиц 4 4 3 2 2 2

22
Количество объектов, в отношении кото-
рых изготовлена техническая документа-
ция

единиц 1 1 1 1 1 1

23
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка по 
определению рыночной стоимости

единиц 2 2 2 2 2 2

24
Площадь жилых помещений, находящихся 
в собственности Озерновского сельского 
поселения

кв.м. 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1

25

Количество объектов, находящихся в соб-
ственности Озерновского сельского посе-
ления требующих оплаты коммунальных 
услуг

единиц 2 2 2 2 2 2

26
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Км 3,0 3,0 3,0 3,4 3,5 3,5

27
Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

Км 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

28

Доля протяженности автомобильных до-
рог не отвечающая нормативным требова-
ния в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

%
60,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0

29
Обслуживание светильников
 (уличное освещение)

Единиц 73 83 90 95 99 105

30

Протяженность освещенных улиц на тер-

ритории населенных пунктов сельского 

поселения

Км 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

31
Количество ликвидированных несанкцио-

нированных свалок
Единиц 5 5 5 5 5 5

32

Количество благоустраиваемых обще-

ственных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения (еди-

ниц)

Единиц 3 4 5 6 7 8

33 Количество благоустроенных пирсов Единиц 2 0 0 1 1 1

34
Протяженность минерализированных по-
лос по границам населенных пунктов

Км 8 8 8 8 8 8

35
Количество приобретаемой наглядной 

агитации
Единиц 10 10 10 10 10 10

36
Количество объектов подлежащих огнеза-

щитной обработке
Единиц 1 1 1 1 1 1

37
Количество благоустроенных мест захоро-

нения
Единиц 5 10 15 20 25 30

38

Количество благоустраиваемых обще-

ственных нецентрализованных источни-

ков водоснабжения

Единиц 3 6 9 12 15 19
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  Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы 
  руб.

№ 
п/п

Наименование показателя
2020 г.

2021 г. 2022 г. 
Всего

Источник 
финанси-
рования

1
Общий объём расходов на реализа-
цию муниципальной программы

-

2

Объем расходов на  реализацию под-
программы  «Организация досуга и 
обеспечение жителей Озерновского 
сельского поселения услугами орга-
низаций культур»

204 800,0 204 800,0 204 800,0 614 400,0
Бюджет 

поселения

3

Объем расходов на  реализацию под-
программы «Молодежная политика и 
физическая культура на территории 
Озерновского сельского поселения»

183 800,0 183 800,0 183 800,0 551 400,0
Бюджет 

поселения

4

Объем расходов на  реализацию под-
программы «Информационная от-
крытость органов местного само-
управления Озерновского сельского 
поселения»

266 500,0 266 500,0 266 500,0 799 500,0
Бюджет 

поселения

5

Объем расходов на  реализацию под-
программы «Муниципальное имуще-
ство Озерновского сельского поселе-
ния»

587 400,0

137 600,0

593 700,0

137 600,0

609 200,0

137 600,0

1790300,0

412 800,0

Бюджет 
поселения

Бюджет 
района

6

Объем расходов на  реализацию под-
программы  «Обеспечение безопас-
ности и комфортного проживания на 
территории Озерновского сельского 
поселения»

441 900,0

609 900,0

542 900,0

609 900,0

438 700,0

609 900,0

1423500,0

1829700,0

Бюджет 
поселения

Бюджет 
района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского поселения 

услугами организаций культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий и организация работы творческих коллекти-
вов и объединений

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Формирование и поддержка ценностных культурно-
досуговых ориентиров всех категорий граждан;
 - Популяризация духовно-нравственного воспитания 
жителей Озерновского сельского поселения;
 - Развитие творческих коллективов и объединений 
Озерновского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

 - Создание условий для развития культурного потен-
циала Озерновского сельского поселения;
 - Создание условий для развития творческих способ-
ностей и самореализации личности;
 - Создание условий для развития творческих способ-
ностей и самореализации личности.
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 614 400,00 

руб., бюджет поселения:

2020 – 204 800,00 руб.,

2021 – 204 800,00 руб.,

2022 – 204 800,00 руб..

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы

 - Увеличение числа жителей, привлеченных к участию 

в социально-значимых мероприятиях поселения;

 - Максимальное удовлетворение социально-культур-

ных потребностей различных категорий населения;

 - Улучшение качества и доступности услуг по органи-

зации культурно-массовых мероприятий в поселении;

- Развитие творческих способностей различных групп 

населения в культурно-досуговых формированиях и 

коллективах самодеятельного художественного твор-

чества;

 - Увеличение количества клубных формирований и 

участников, привлеченных к занятиям в культурно-до-

суговых формированиях Озерновского сельского по-

селения;

 - Увеличение количества призовых мест, занятых 

участниками вышеуказанных формирований на об-

ластных, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях.

Характеристика основного мероприятия подпрограммы

  

Ежегодно на территории Озерновского сельского поселения организовывают и проводят ряд социально-зна-

чимых мероприятий. 

Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для:

Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения;

Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Озерновского сельского 

поселения;

Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование показателя

Еди-

ница 

измере-

ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Число культурно-массовых мероприятий, 

всего
единиц 87 88 89 195 199 202

2 Число культурно-досуговых формирований единиц 4 6 8 8 8 8

3
Число лиц, участвующих в клубных формиро-

ваниях
человек 55 60 60 65 70 80

4
Общая площадь помещений, используемых 

для оказания услуги
м2 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0

5
Площадь досуговых помещений, используе-

мых для оказания услуги
м2 123 123 123 123 123 123

6
Доля досуговых помещений, используемых 

для оказания услуги, от общей площади
% 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного ме-
роприятия/источник ресурс-

ного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего: 614 400,0 204 800,0 204 800,0 204 800,0

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение 
социально-значимых меро-
приятий

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

2020-
2022

330 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0

2
Организация работы творче-
ских коллективов и объеди-
нений

284 400,0 94 800,0 94 800,0 94 800,0

Муниципальная подпрограмма  «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на тер-
ритории Озерновского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи;
Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения.

Цель подпрограммы

Организация работы с молодежью по месту житель-
ства граждан для решения вопроса детской и подрост-
ковой безнадзорности; проведение целенаправленной 
работы по физическому, культурному и духовному раз-
витию детей, подростков и молодежи;
Пропаганда здорового образа жизни

Задачи подпрограммы

Проведение социально-значимых мероприятий для 
детей и молодежи Озерновского сельского поселения;
Создание условий для укрепления здоровья населения, 
путем популяризации массовой физической культуры 
и спорта; приобщение различных категорий общества 
к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований –
551 400,00 руб., бюджет поселения:
2020 – 183 800,0 руб.,
2021 – 183 800,0 руб.,
2022 – 183 800,0 руб..

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

- создание условий для организации работы с детьми и 
молодежью по месту жительства;
 - активное привлечение различных категорий молоде-
жи к эффективной организации свободного времени;
 - снижение темпов роста преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолетних в Озерновском 
сельском поселении;
- увеличение числа жителей Озерновского сельского 
поселения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
 - увеличение числа жителей, участвующих в спортив-
ных мероприятиях различного уровня;
 - расширение услуг для занятий физической культу-
рой и спортом;
 - увеличение количества спортивно-массовых меро-
приятий.
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Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

  

Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной среде, 

недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, проблема безнад-

зорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том числе и тем, что сеть 

подростковых клубов и центров Озерновского сельского поселения имеет недостаточную материально-техниче-

скую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Озерновском сельском поселении привела 

к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в свою очередь, 

сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жительства 

в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и молодежью по 

месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием на их базе молодежных 

площадок по месту жительства.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения и России в 

целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 

современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 

населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособ-

ности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Озерновского сельского 

поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на по-

вышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 

населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование показателя

Еди-

ница 

измере-

ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Количество молодежных и детских обще-

ственных объединений
человек 4 5 5 5 5 5

2

Количество молодежи, вовлеченной в де-

ятельность молодежных и детских обще-

ственных объединений 

единиц 50 55 60 65 70 75

3 Количество мероприятий для молодёжи человек 12 12 12 12 12 12

4

Удельный вес систематически занимаю-

щейся молодежи 

от общего количества жителей Озернов-

ского сельского поселения

% 4,1 4,5 5,0 5,4 5,6 5,7

5
Площадь территорий спортивных соору-

жений и площадок для занятий ФК
м2 6879 6879 6879 6879 6879 6879

6

Количество систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом на тер-

ритории Озерновского с/п

человек 350 370 380 400 420 430

7

Удельный вес систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом 

(на территории с/п)
%

29,0 30,8 31,6 33,3 35,2 37,1

8
Количество спортивных соревнований на 

территории поселения 
единиц 12 12 12 12 12 12

9
Количество участников соревнований (об-

щее кол-во)
человек 200 205 210 215 220 225
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меропри-
ятия/источник ресурсного обеспече-
ния

Исполнитель
Срок 

реали-
зации

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего: 551,4 183,8 183,8 183,8

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи

Администра-
ция Озернов-

ского сельского 
поселения

2020-
2022

45,0 15,0 15,0 15,0

2

Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Озерновском сельском 
поселении

416,4 138,8 138,8 138,8

3

Проведение и организация участия 
населения Озерновского сельского 
поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

90,0 30,0 30,0 30,0

Муниципальная подпрограмма  «Информационная открытость органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы 
Информационная открытость органов местного само-
управления Озерновского сельского поселения

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022 г.г.

Администратор муниципальной программы Администрация Озерновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

 Развитие информационной инфраструктуры сельско-
го поселения, отвечающей современным требованиям 
и обеспечивающей потребности населения в инфор-
мации, а также потребности органов местного само-
управления поселения в информации и информацион-
ном взаимодействии

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

 - Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы сайта администрации Ивановского района в сети 
Интернет (просмотров);
 - Количество муниципальных услуг, предоставляемых 
с элементами межведомственного электронного взаи-
модействия Озёрновским сельским поселением;
 - Количество обновлений программного обеспечения;
 - Количество удаленных рабочих мест по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг.

Объём ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 799,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 266,5 тыс. руб., 
2021 год – 266,5 тыс. руб.,
2022 год –– 266,5 тыс. руб..

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

 - нарастающее  развитие механизма свободного, от-
крытого, безвозмездного доступа жителей поселения 
и Ивановского муниципального района к информации 
о деятельности органов местного самоуправления 
района в целом и Озёрновского сельского поселения, 
в частности;
 - повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления;
- дальнейшее развитие информационной инфраструк-
туры Озерновского сельского поселения.
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Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 
на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для реше-
ния поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2014 — 2016 годах на территории Озерновского сельско-
го поселения была реализована соответствующая муниципальная программа. Ее исполнение позволило включить 
Озерновское сельское поселения в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и откры-
того доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать 
технологическую инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Озерновского сельского 
поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Озёрновского сельского поселения;

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озёрновского сельского 
поселения;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта администрации Ива-
новского района в сети Интернет 

про-
смо-
тров 

200 250 300 320 330 350

2

Количество муниципальных услуг, предо-
ставляемых с элементами межведомствен-
ного электронного взаимодействия Озёр-
новским сельским поселением

единиц 2 2 2 2 2 2

3
Количество обновлений программного 
обеспечения

единиц 3 4 4 4 4 4

4 Доля устревшей оргтехники % 55 45 35 30 25 20

5
Количество удаленных рабочих мест по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1

6

Количество экземпляров каждого выпу-
ска, издаваемого «Сборника нормативных 
правовых актов Ивановского муниципаль-
ного района

единиц 24 24 24 24 24 24

7
Количество выданных квалифицирован-
ных электронных подписей сотрудникам 
администрации

единиц 1 1 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение Программы
 руб.

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия
Исполнитель Всего 2020 2021 2022

1

Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного 
самоуправления Озерновского сель-
ского поселения

Администрация 
Озерновского 

сельского 
поселения

799 500,0 266 500,0 266 500,0 266 500,0

1.1
Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района

3 300,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
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1.2

Публикация нормативных правовых 

актов в СМИ и информирование 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления

54 300,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0

1.3

Публикация нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района», 

в СМИ

101 100,0 33 700,0 33 700,0 33 700,0

1.4

Организация межведомственного 

электронного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных ус-

луг

640 800,0 213 600,0 213 600,0 213 600,0

Муниципальная подпрограмма 

«Муниципальное имущество Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Муниципальное имущество Озерновского сельского 

поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. – 2022 г.

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности посе-

ления

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы

 - Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью путем оптимизации состава 

муниципального имущества;

 - Совершенствование системы учета муниципального 

имущества;

 - Увеличение доходов бюджета поселения на основе 

эффективного управления муниципальным имуще-

ством.;

 - Сокращение расходов на содержание имущества, за 

счет повышения качества принятия управленческих 

решений.

Задачи подпрограммы

 - Приобретение и продажа имущества;

 - Оформление права муниципальной собственности 

на объекты недвижимости;

 - Создание системы управления муниципальным иму-

ществом с учетом обеспечения максимальной эконо-

мической эффективности, функций жизнеобеспечения 

и безопасности, социальных задач.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 2 203 100,00 

руб., бюджет поселения, в т.ч.

 410 100,0 руб. бюджет района:

2020 – 725 000,00 руб.,

2021 – 731 300,00 руб.,

2020 – 746 800,00 руб..
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

 - Укрепление экономической основы местного само-
управления муниципального образования за счет рас-
ширения и модернизации основных фондов;
 - Увеличение количества объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых зарегистрировано право 
муниципальной собственности Озерновского сельско-
го поселения.
 - Увеличение количества объектов муниципально-
го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 
(проданных, переданных в аренду, оперативное управ-
ление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользо-
вание);
 - Снижение количества объектов бесхозяйного иму-
щества, находящихся на территории Озерновского 
сельского поселения;
 - Повышение достоверности сведений, содержащихся 
в реестре муниципального имущества сельского посе-
ления;
- Учет недвижимого муниципального имущества 
Озерновского сельского поселения с помощью упоря-
доченной системы сбора, регистрации информации в 
денежном выражении о недвижимом муниципальном 
имуществе поселения;
 - Реализация деятельности по обслуживанию и экс-
плуатации недвижимого муниципального имущества 
Озерновского сельского поселения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Количество объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности

Единиц 93 95 95 100 100 100

2
Количество объектов, находящихся в пла-
не приватизации

Единиц 4 4 3 2 2 2

3
Количество объектов, в отношении которых 
изготовлена техническая документация

Единиц 1 1 1 1 1 1

4
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка по 
определению рыночной стоимости

Единиц 2 2 2 2 2 2

5

Площадь жилых помещений, находящихся 

в собственности Озерновского сельского 

поселения

кв.м. 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1

6

Количество объектов, находящихся в соб-
ственности Озерновского сельского посе-
ления требующих оплаты коммунальных 
услуг

Единиц 2 2 2 2 2 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия/ 

источник ресурсного обеспечения
Всего 2020 2021 2022

1

Владение, пользование и распоряжение имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственно-

сти поселения

2 203 100,0 725 000,0 731 300,0 746 800,0

1.1 Изготовление технической документации 0 0 0 0
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1.2. Оценка рыночной стоимости имущества 0 0 0 0

1.3.
Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности поселения

0 0 0 0

1.4
Содержание здания Озерновский СДК 
(с. Озерный, ул. Заводская,4)

983 900,0 318 600,0 324 900,0 340 400,0

1.5
Содержание здания администрации
 (с. Озерный, ул. Школьная,6)

594 000,0 198 000,0 198 000,0 198 000,0

1.6
Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 

412 800,0 137 600,0 137 600,0 137 600,0

1.7 Содержание служебного автомобиля 210 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0

1.8 Транспортный налог 2400,0 800,0 800,0 800,0

Муниципальная подпрограмма 
«Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Озерновского сельского 

поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного прожива-
ния на территории Озерновского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприятия подпрограммы

 - Исполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями;
 - Участие в охране общественного порядка и обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности;
 - Благоустройство населенных пунктов Озерновского 
сельского поселения 

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы

 - Обеспечение комфортного проживания жителей на 
территории поселения;
 - Активизация работ по благоустройству территории 
поселения в границах населенных пунктов, строитель-
ство и реконструкция систем наружного освещения 
улиц населенных пунктов;
 - Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Озерновского сельского поселения, 
в границах населенных пунктов, обеспечивающее без-
опасные перевозки пассажиров и грузов;
 - Предотвращение пожаров и гибели людей в населен-
ных пунктах Озерновского сельского поселения

Задачи подпрограммы

 - Замена существующего устаревшего оборудования 
наружного освещения на современное, строительство 
и ремонт линий уличного освещения, разработка про-
ектно-сметной документации на строительство линий 
уличного освещения;
 - Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;
 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти населенных пунктов Озерновского сельского по-
селения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 3 253 200,0 
руб., бюджет поселения, в т.ч. 1 829 700,0 руб. район-
ный бюджет:
2020 – 1 051 800,0 руб.
2021 – 1 152 800,0 руб.
2022 – 1 048 600,0 руб..
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

 - повышение уровня комфортного проживания на тер-
ритории поселения;
качественное и эффективное освещение территории 
населенных пунктов Озерновского сельского поселе-
ния;
 - оптимизация расходов бюджетных средств на содер-
жание уличного освещения;
 - повышение энергоресурсоэффективности системы 
наружного освещения;
 - повышение надежности и долговечности работы се-
тей наружного освещения;
- Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
 - Безопасные перевозки грузов и пассажиров;
 - Улучшение экологической обстановки;
 - отсутствие числа пожаров;
- повышение безопасности населения;
- повышение защищенности муниципального жилого 
фонда и нежилых помещений в Озерновском сельском 
поселении.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Км 3,0 3,0 3,0 3,4 3,5 3,5

2
Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

Км 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

3

Доля протяженности автомобильных до-
рог не отвечающая нормативным требова-
ния в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

%
60,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0

4
Обслуживание светильников

 (уличное освещение)
Единиц 73 83 90 95 99 105

5

Протяженность освещенных улиц на тер-

ритории населенных пунктов сельского 

поселения

Км 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

6
Количество ликвидированных несанкцио-
нированных свалок

Единиц 5 5 5 5 5 5

7

Количество благоустраиваемых обще-

ственных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения (еди-

ниц)

Единиц 3 4 5 6 7 8

8 Количество благоустроенных пирсов Единиц 2 0 0 1 1 1

9
Протяженность минерализированных по-

лос по границам населенных пунктов
км 8 8 8 8 8 8

10
Количество приобретаемой наглядной 

агитации
Единиц 10 10 10 10 10 10

11
Количество объектов подлежащих огнеза-

щитной обработке
Единиц 1 1 1 1 1 1
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12
Количество благоустроенных мест захоро-
нения

Единиц 5 10 15 20 25 30

13
Количество благоустраиваемых обще-
ственных нецентрализованных источни-
ков водоснабжения

Единиц 3 6 9 12 15 19

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

Наименование основного меропри-
ятия/источник ресурсного обеспе-

чения
Исполнитель Всего 2020 2021 2022

Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными 
соглашениями

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Содержание нецентрализованных 
источников водоснабжения

Содержание автомобильных дорог 
местного значения

Содержание мест захоронения

Организация деятельности по нако-
плению и транспортированию ТКО

Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Выполнение мероприятий, исключа-
ющих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения

Создание условий для деятельности 
народных дружин

Благоустройство населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения

Содержание и развитие сети улично-
го освещения

Изготовление проектно-сметной до-
кументации на монтаж (строитель-
ство) объектов уличного освещения

Земельный налог

Организация комфортного прожива-
ния на территории поселения

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Организация вывоза и сбора ТБО, 
уборка стихийных свалок

Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения 

Снос и кронирование аварийных де-
ревьев

Приобретение элементов детской 
площадки 

Химическая обработка борщевика

Окос растительности

Благоустройство территории МКД
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2019 г.  № 44
с.Подвязновский

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Подвязновского сельского поселения 

В соответствии с Постановлением администрации Подвязновского сельского поселения от 31.07.2019 № 21 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района», Распоряжением администрации Подвязновского сельского поселения от 31.07.2019 № 27 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района» (в редакции распоряжения от 25.10.2019 г. № 38), администрация Подвязновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Подвязновского сельского поселения:
 от 29.10.2013 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских террито-

рий»;
 от 29.10.2013 № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Под-
вязновского сельского поселения»;

от 29.10.2013 № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий в Подвязновском сельском поселении»;

от 12.03.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Подвязновского сельского поселения»;

от 21.03.2019 № 10 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского по-
селения от 29.10.2013 г. № 50 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Подвязновского сельского поселения»;

от 12.03.2018 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Подвязновского сельского поселения»;

от 21.03.2019 № 16 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского по-
селения от 29.10.2013 г. № 5«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Подвязновского сельского поселения»;

от 12.03.2018 № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Подвязновского сельского поселения»;

от 21.03.2019 № 11 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского по-
селения от 29.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Подвязновского сельского поселения»;

от 12.03.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения»;

от 21.03.2019 № 12 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского посе-
ления от 29.10.2013 г. № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения»;

 от 12.03.2018 № 28 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Подвязновского сельского по-
селения»;

 от 21.03.2019 № 13 «О внесении изменений в постановлении администрации Подвязновского сельского посе-
ления от 29.10.2013 г. № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Подвязновского сельского 
поселения»;

от 12.03.2018 № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Подвязновского сельского поселения»;

от 21.03.2019 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского посе-
ления от 29.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Подвязновского сельского поселения»;
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от 12.03.2018 № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Подвязновского сель-

ском поселении»;
от 21.03.2019 № 15 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского по-

селения от 29.10.2013 г. № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Подвязновском 

сельском поселении»;
от 12.03.2018 № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на терри-

тории Подвязновского сельского поселения»;

от 12.03.2018 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов Подвязновского сельского поселения»;

от 21.03.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского по-

селения от 29.10.2013 № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Подвязновского сельского поселения»; 

от 12.03.2018 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязнов-

ского сельского поселения»;
от 21.03.2019 № 8 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского по-

селения от 29.10.2013 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Подвязновского сельского поселения».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Исполняющий обязанности 
Главы Подвязновского  сельского поселения  Е.В. Губайдулина 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2020 г.  № 5 
с. Подвязновский

О внесении изменений в постановление администрации  Подвязновского сельского поселения 
от 27.08.2019 № 25  «О создании комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Подвязновского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», Распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р «Об организации Всероссийской пере-
писи населения в 2020 году», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 «Об 

образовании комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 27.08.2019 № 25 «О создании комиссии по подготовке и про-

ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Подвязновского сельского поселения Ива-

новского муниципального района Ивановской области» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков
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  Приложение 
 к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
 от 03.02.2020 № 5

 
 Приложение № 2

 к постановлению администрации 
 Подвязновского сельского поселения

 от 27.08.2019 № 25

СОСТАВ
 комиссии по подготовке и проведении Всероссийской  переписи населения 2020 года на территории 

Подвязновского сельского поселения  Ивановского муниципального района Ивановской области

Кудряков Александр Геннадьевич Председатель комиссии, Глава Подвязновского сель-
ского поселения

Губайдулина Елена Владимировна Заместитель председателя комиссии, заместитель гла-
вы администрации Подвязновского сельского поселе-
ния

Копанева Виктория Викторовна Секретарь комиссии, ведущий специалист админи-
страции

Члены комиссии:

Куфтина Наталия Александровна Старший бухгалтер администрации

Хохлова Нина Борисовна Председатель Совета Подвязновского сельского посе-
ления

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 г.  № 7
с. Подвязновский

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие Подвязновского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Подвязновского сельского поселения от 31.07.2019 № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Подвязновского сельского поселения» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

Глава Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.Г. Кудряков 
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 Приложение 
 к постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения
 от 17 февраля 2020 г. № 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа «Развитие Подвязновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Развитие Подвязновского сельского поселения 
(Далее - Подвязновского сельского поселения)

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей Подвяз-
новского сельского поселения услугами организаций 
культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на 
территории Подвязновского сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения;
4. Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного прожива-
ния на территории Подвязновского сельского поселения.

Администратор муниципальной программы Администрация Подвязновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

1. Создание условий для развития культурного потен-
циала жителей Подвязновского сельского поселения;
2. Создание условий для укрепления здоровья населе-
ния, развитие инфраструктуры спорта и приобщение 
различных слоев населения поселения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;
3. Создание условий для гражданского становления, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи Подвязновского сельского поселения;
4. Формирование открытого информационного про-
странства на территории Подвязновского сельского по-
селения, удовлетворяющего требованиям реализации 
конституционных прав граждан на доступ к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления 
и обеспечения гласности и открытости деятельности 
органов местного самоуправления;
5. Повышение эффективности управления муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности 
Подвязновского сельского поселения;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движе-
ния;
7. Обеспечение необходимых условий для реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, создание безопасных условий для жиз-
ни и здоровья населения, обеспечение безопасных ус-
ловий для сохранности материальных ценностей от по-
жаров в границах Подвязновского сельского поселения;
8. Создание благоприятных, комфортных и безопас-
ных условий для проживания и отдыха жителей Под-
вязновского сельского поселения.
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Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество клубных формирований;
3. Количество молодежных и детских общественных 
объединений;
4. Количество молодежи, вовлеченной в деятельность 
молодежных и детских общественных объединений;
5. Количество мероприятий для молодёжи;
6. Количество систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом на территории Подвязнов-
ского сельского поселения;
7. Количество спортивных соревнований на террито-
рии Подвязновского сельского поселения;
8. Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы сайта администрации Ивановского района в сети 
Интернет (просмотров);
9. Количество муниципальных услуг, предоставляе-
мых с элементами межведомственного электронного 
взаимодействия Подвязновского сельским поселени-
ем;
10. Количество удаленных рабочих мест по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг;
11. Количество экземпляров каждого выпуска, издава-
емого «Сборника нормативных правовых актов Ива-
новского муниципального района»;
12. Количество выданных квалифицированных элек-
тронных подписей сотрудникам администрации;
13. Количество объектов, находящихся в плане прива-
тизации;
14. Количество объектов, в отношении которых изго-
товлена техническая документация;
15. Количество сдаваемых в аренду объектов, состав-
ляющих казну Подвязновского сельского поселения;
16. Количество объектов, в отношении которых про-
ведена независимая оценка по определению рыночной 
стоимости; 
17. Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Подвязновского сельского поселения;
18. Количество объектов, находящихся в собственно-
сти Подвязновского сельского поселения требующих 
оплаты коммунальных услуг;

19. Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями;
20. Количество благоустроенных пирсов;
21. Протяженность минерализированных полос по 
границам населенных пунктов;
22. Площадь территории очищенной от сгораемого му-
сора, отходов производства, сухой травы; 
23. Количество приобретаемой наглядной агитации;
24. Количество объектов подлежащих огнезащитной 
обработке; 
25. Протяженность линий уличного освещения (содер-
жание);
26. Технологическое присоединение для электроснаб-
жения светильников уличного освещения;
27. Количество ликвидированных несанкционирован-
ных свалок;
28. Количество благоустраиваемых мест массового 
пребывания граждан на территории поселения;
29. Количество благоустроенных мест захоронения;
30. Количество благоустраиваемых общественных не-
централизованных источников водоснабжения.
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Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 15989,2 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 2869,2 
тыс. руб.
Бюджет поселения – 13120,0 тыс. руб.

2020 год - 5568,4 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 956,4 
тыс. руб.
Бюджет поселения – 4612,0 тыс. руб.

2021 год – 5210,4 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –956,4 
тыс. руб.
Бюджет поселения – 4254,0 тыс. руб.

2022 год – 5210,4 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 956,4 
тыс. руб.
Бюджет поселения – 4254,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

За период реализации программы планируется:
1. Повышение качества культурного обслуживания 
населения и количества участников в культурно-досу-
говых формированиях Подвязновского сельского по-
селения;
2. Улучшение состояния физического здоровья насе-
ления, снижение заболеваемости за счёт привлечения 
к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том, формирование здорового образа жизни;
3.Повышение духовно-нравственного, интеллектуаль-
ного и творческого потенциала молодого поколения;
4. Установление взаимодействия с гражданами и ор-
ганизациями в целях повышения доверия к органам 
местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения для решения вопросов местного значения;
5. Повышение эффективности управления муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности 
Подвязновского сельского поселения;
6. Обеспечение безопасности дорожного движения;
7. Повышение пожарной безопасности территории 
Подвязновского поселения, снижение рисков возник-
новения пожаров;
8. Обеспечение благоприятных, комфортных и без-
опасных условий для проживания и отдыха жителей 
Подвязновского сельского поселения.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-

ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 

исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-

ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Подвязновского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-

порядительным органом Подвязновского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
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ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Подвязновского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Подвязновского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти основных подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Подвязновского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского поселе-
ния услугами организации культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Подвязновского сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только прове-
дение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие 
инфраструктуры отрасли.

 На территории Подвязновского сельского поселения функционирует 4 учреждения культуры:
 1. МУ «Районное социально-культурное объединение» филиал Подвязновский СК сельский клуб;
 2. МУ «Районное социально-культурное объединение» филиал Сельский дом культуры села Железнодорож-

ный;
 3. МУ «Районная централизованная библиотечная система» Подвязновская сельская библиотека филиал;
 4. МУ «Районная централизованная библиотечная система» Железнодорожная сельская библиотека - филиал.
Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Подвязновского сельского поселе-
ния, для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей поселения в 
участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновского сельского по-
селения» направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства путем проведения эффективной молодежной политики в Подвязновском сельском поселении на основе 
разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, целостной системы информационного и 
кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследовательской базы. Также программа направлена 
на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Подвязновского сельского 
поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности 
и патриотизма.

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Подвязновского сельского посе-
ления, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, а 
также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2022 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 35 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
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субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искус-
ства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Подвязновского сель-
ского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации 
в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных 
специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Подвязновского 
сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, является низкая 
обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссий-
ских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в ос-
нове формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия 
специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы ра-
боты с молодёжью Подвязновского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреж-
дений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных 
мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специ-
алистов, осуществляющих работу с молодёжью Подвязновского сельского поселения.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Реализация мероприятий позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллек-
туально, художественно и спортивно одаренной молодёжи в Подвязновском сельском поселении, независимо от 
места их проживания. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Подвязновского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Подвязновского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Подвязновского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
-использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Подвязновского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

-повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Подвязновского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Подвязновского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:
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 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
 - оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
 - оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Подвязновского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Подвязновского 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Подвязновского сель-
ского поселения» направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского 
муниципального района, переданных администрации Подвязновского сельского поселения в соответствии с за-
ключенными Соглашениями.

Дорожная сеть Подвязновского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бес-
перебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений. Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для 
поддержания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Кроме того, соглашениями предусмотрены мероприятия по содержанию нецентрализованных источников во-
доснабжения, мест захоронения, организации деятельности по накоплению ТКО.

Мероприятия по пожарной безопасности населенных пунктов Подвязновского сельского поселения определя-
ют направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории Подвязновского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материаль-
ных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Подвязновского сельского поселения совместно с 
Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:
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-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна 
и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-право-
вого, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также до-
полнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной без-

опасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 

охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;
11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирова-

нии населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Далее, мероприятия по благоустройство территории Подвязновского сельского поселения являются основной 
для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния Подвязновско-
го сельского поселения.

В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, детские игровые площадки нуждаются в ремонте, реконструкции и благоустройстве.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-
селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика Под-
вязновского сельского поселения.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Число культурно-массовых мероприятий, 
всего

единиц 140 140 140 220 224 228
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2
Число культурно-досуговых формирова-
ний

единиц 14 14 14 22 22 23

3
Число лиц, участвующих в клубных фор-
мированиях

человек 10875 10964 11164 11364 11564 11648

4
Количество молодежных и детских обще-
ственных объединений

единиц 11 12 12 12 12 12

5
Количество молодежи, вовлеченной в дея-
тельность молодежных
 и детских общественных объединений 

человек 410 420 430 440 450 460

6 Количество мероприятий для молодёжи человек 22 22 22 22 22 22

7

Удельный вес систематически занимаю-
щейся молодежи 
от общего количества жителей Подвязнов-
ского сельского поселения

%
57 58 59 60 61 62

8
Площадь территорий спортивных соору-
жений и площадок для занятий ФК

м2 6884 6884 6884 6884 6884 6884

9

Количество систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом на 
территории Подвязновского сельского по-
селения

человек 500 500 500 510 520 530

10

Удельный вес систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
(на территории Подвязновского сельского 
поселения)

%
24 24 24 30 36 42

11
Количество спортивных соревнований на 
территории Подвязновского сельского по-
селения

единиц 14 14 14 14 14 14

12
Количество участников соревнований (об-
щее кол-во)

человек 360 360 360 375 390 420

13
Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта администрации Ива-
новского района в сети Интернет 

про-
смо-
тров 

400 400 450 500 550 600

14
Количество муниципальных услуг, предо-
ставляемых с элементами межведомствен-
ного электронного взаимодействия 

единиц 2 2 2 2 2 2

15
Количество обновлений программного 
обеспечения

единиц 55 55 55 55 55 55

16 Доля устревшей оргтехники % 0 0 0 0 0 0

17
Количество удаленных рабочих мест по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1

18

Количество экземпляров каждого выпу-

ска, издаваемого «Сборника нормативных 

правовых актов Ивановского муниципаль-

ного района

единиц 3 3 3 3 3 3

19

Количество выданных квалифицирован-

ных электронных подписей сотрудникам 

администрации

единиц 1 1 1 1 1 1

20 Количество зарегистрированных объектов единиц 43 45 47 48 49 49

21
Количество объектов, находящихся в пла-

не приватизации
единиц 0 0 0 0 0 0

22
Количество объектов, в отношении которых 

изготовлена техническая документация
единиц 0 3 0 0 0 0
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23
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка по 
определению рыночной стоимости

единиц 0 3 2 0 0 0

24
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 1 1 1 1 1 1

25

Содержание автомобильных дорог мест-

ного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями

км 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

26

Доля протяженности автомобильных до-

рог не отвечающая нормативным требова-

ния в общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения

%
5 5 5 5 5 5

27

Протяженность освещенных улиц на тер-

ритории населенных пунктов Подвязнов-

ского сельского поселения

км 5500 5500 5500 5500 5500 5500

28
Количество ликвидированных несанкцио-

нированных свалок
единиц 5 5 5 5 5 5

29

Количество благоустраиваемых обще-

ственных мест массового пребывания 

граждан на территории Подвязновского 

сельского поселения (единиц)

единиц 17 18 19 20 21 21

30 Количество благоустроенных пирсов единиц 1 1 1 1 1 1

31
Протяженность минерализированных по-

лос по границам населенных пунктов
км 3 3 3 3 3 3

32
Количество объектов подлежащих огнеза-

щитной обработке
единиц 1 1 1 1 1 1

33
Количество благоустроенных мест захоро-

нения
единиц 1 1 1 1 1 1

34

Количество благоустраиваемых обще-

ственных нецентрализованных источни-

ков водоснабжения

единиц 1 1 1 1 1 1

 
 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы 

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего
Источник 

финансирования

Общий объём расходов на реали-
зацию муниципальной программы, 
Всего:

5568,4 5210,4 5210,4 15989,2 -

1
В том числе, общий объём расходов 
на реализацию муниципальной про-
граммы

4612,0 4254,0 4254,0 13120,0
Бюджет Подвязновского 

сельского поселения

956,4 956,4 956,4 2869,2
Бюджет Ивановского 

муниципального района

2

Объем расходов на реализацию под-
программы «Организация досуга и 
обеспечение жителей Подвязновского 
сельского оселения услугами органи-
заций культур»

1166,4 1166,4 1166,4 3499,2
Бюджет Подвязновского 

сельского поселения

3

Объем расходов на реализацию под-
программы «Молодежная политика и 
физическая культура на территории 
Подвязновского сельского поселения»

325,8 230,0 230,0 785,8
Бюджет Подвязновского 

сельского поселения
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4

Объем расходов на реализацию под-
программы «Информационная от-
крытость органов местного самоу-
правления  Подвязновского сельского 
поселения»

56,3 56,3 56,3 168,9
Бюджет Подвязновского 

сельского поселения

5

Объем расходов на реализацию под-
программы «Муниципальное имуще-
ство Подвязновского сельского посе-
ления»

2235,9 2303,0 2303,0 6841,9
Бюджет Подвязновского 

сельского поселения

549,6 549,6 549,6 1648,8
Бюджет Ивановского 

муниципального района

6

Объем расходов на реализацию под-
программы «Обеспечение безопас-
ности и комфортного проживания на 
территории Подвязновского сельско-
го поселения»

836,2 506,9 506,9 1850,0
Бюджет Подвязновского 

сельского поселения

398,2 398,2 398,2 1194,6
Бюджет Ивановского 

муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского поселения 

услугами организаций культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий и организация работы творческих коллекти-
вов и объединений

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Формирование и поддержка ценностных культурно-
досуговых ориентиров всех категорий граждан;
 - Популяризация духовно-нравственного воспитания 
жителей Подвязновского сельского поселения;
 - Развитие творческих коллективов и объединений 
Подвязновского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

 - Создание условий для развития культурного потен-
циала Подвязновского сельского поселения;
 - Создание условий для развития творческих способ-
ностей и самореализации личности;
 - Создание условий для развития творческих способ-
ностей и самореализации личности.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 3499,2 тыс. 
руб., бюджет поселения:
2020 г. – 1166,4 тыс. руб.
2021 г. – 1166,4 тыс. руб.
2022 г. – 1166,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

- Увеличение числа жителей, привлеченных к участию 
в социально-значимых мероприятиях поселения;
- Максимальное удовлетворение социально-культур-
ных потребностей различных категорий населения;
- Улучшение качества и доступности услуг по органи-
зации культурно-массовых мероприятий в поселении;
- Развитие творческих способностей различных групп 
населения в культурно-досуговых формированиях и кол-
лективах самодеятельного художественного творчества;
- Увеличение количества клубных формирований и 
участников, привлеченных к занятиям в культурно-
досуговых формированиях Подвязновского сельского 
поселения;
- Увеличение количества призовых мест, занятых 
участниками вышеуказанных формирований на об-
ластных, всероссийских и международных конкурсах, 
фестивалях
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Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы
  
 Ежегодно на территории Подвязновского сельского поселения организовывают и проводят ряд социально-

значимых мероприятий. 
Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для:
Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Подвязновского сельского поселения;
Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу по 

подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Подвязновского сельского поселения;
Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г

1
Число культурно-массовых меро-
приятий, всего

единиц 140 140 140 220 224 228

2
Число культурно-досуговых фор-
мирований

единиц 14 14 14 22 22 23

3
Число лиц, участвующих в клуб-
ных формированиях

человек 10875 10964 11164 11364 11564 11648

4
Общая площадь помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги

м2 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1

5
Площадь досуговых помещений, 
используемых для оказания услуги

м2 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0

6
Доля досуговых помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги, 
от общей площади

% 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия/

источник ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 г 2021 г 2022 г

Подпрограмма, всего: 3499,2 1166,4 1166,4 1166,4

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий

Администрация 
Подвязновского 

сельского 
поселения

 2020-
2022 гг.

656,4 218,8 218,8 218,8

2
Организация работы творческих 
коллективов и объединений

2842,8 947,6 947,6 947,6

Муниципальная подпрограмма  «Молодежная политика и физическая культура на территории 
Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на тер-

ритории Подвязновского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприятия подпрограммы

Организация и проведение мероприятий для детей и 

молодежи;

Организация и проведение физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий
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Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

Организация работы с молодежью по месту житель-
ства граждан для решения вопроса детской и подрост-
ковой безнадзорности; проведение целенаправленной 
работы по физическому, культурному и духовному раз-
витию детей, подростков и молодежи;
Пропаганда здорового образа жизни.

Задачи подпрограммы

Проведение социально-значимых мероприятий для де-
тей и молодежи Подвязновского сельского поселения;
Создание условий для укрепления здоровья населения, 
путем популяризации массовой физической культуры 
и спорта; приобщение различных категорий общества 
к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 785,8 тыс. 
руб., бюджет поселения:
2020 г. – 325,8 тыс. руб.
2021 г. – 230,0 тыс. руб.
 2022 г.– 230,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

- создание условий для организации работы с детьми и 
молодежью по месту жительства;
 - активное привлечение различных категорий молоде-
жи к эффективной организации свободного времени;
 - снижение темпов роста преступлений и правонару-
шений среди несовершеннолетних в Подвязновском 
сельском поселении;
- увеличение числа жителей Подвязновского сельского 
поселения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
 - увеличение числа жителей, участвующих в спортив-
ных мероприятиях различного уровня;
 - расширение услуг для занятий физической культу-
рой и спортом;
 - увеличение количества спортивно-массовых меро-
приятий.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы
  
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной среде, 

недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, проблема безнад-
зорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано, в том числе и тем, что сеть 
подростковых клубов и центров Подвязновского сельского поселения имеет недостаточную материально-техни-
ческую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Подвязновском сельском поселении привела 
к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в свою очередь, 
сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жительства 
в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием на их базе молодежных 
площадок по месту жительства.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Подвязновского сельского поселения и России 
в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 
современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 
населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособ-
ности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Подвязновского сель-

ского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на 

повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 

населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.
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Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Количество молодежных и детских обще-
ственных объединений

единиц 11 12 12 12 12 12

2
Количество молодежи, вовлеченной в дея-
тельность молодежных
 и детских общественных объединений 

человек 410 420 430 440 450 460

3 Количество мероприятий для молодёжи единиц 22 22 22 22 22 22

4

Удельный вес систематически занимаю-
щейся молодежи 
от общего количества жителей Подвязнов-
ского сельского поселения

% 57 58 59 60 61 62

5
Площадь территорий спортивных соору-
жений и площадок для занятий ФК

м2 6884 6884 6884 6884 6884 6884

6

Количество систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом на 
территории Подвязновского сельского по-
селения

человек 500 500 500 510 520 530

7

Удельный вес систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
на территории Подвязновского сельского 
поселения

%
24 24 24 30 36 42

8
Количество спортивных соревнований на 
территории Подвязновского сельского по-
селения 

единиц 14 14 14 14 14 14

9
Количество участников соревнований (об-
щее кол-во)

человек 360 360 360 375 390 420

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия/источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма, всего: 785,8 325,8 230,0 230,0

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Администрация 

Подвязновского 
сельского 
поселения

2020-
2022 гг.

45,0 15,0 15,0 15,0

2
Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

740,8 310,8 215,0 215,0

Муниципальная подпрограмма 
«Информационная открытость органов местного самоуправления

Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы 
Информационная открытость органов местного само-
управления Подвязновского сельского поселения

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022 г.г.

Администратор муниципальной программы Администрация Подвязновского сельского поселения
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Ответственные исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

 Развитие информационной инфраструктуры сельско-
го поселения, отвечающей современным требованиям 
и обеспечивающей потребности населения в инфор-
мации, а также потребности органов местного само-
управления поселения в информации и информацион-
ном взаимодействии

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

 - Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы сайта администрации Ивановского района в сети 
Интернет (просмотров);
 - Количество муниципальных услуг, предоставляемых 
с элементами межведомственного электронного взаи-
модействия Подвязновским сельским поселением;
 - Количество обновлений программного обеспечения;
 - Количество удаленных рабочих мест по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг.

Объём ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Бюджет Подвязновского сельского поселения
Всего – 168,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. – 56,3 тыс. руб., 
2021 г.– 56,3 тыс. руб.,
 2022 г. – 56,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

 - нарастающее  развитие механизма свободного, от-
крытого, безвозмездного доступа жителей поселения 
и Ивановского муниципального района к информации 
о деятельности органов местного самоуправления рай-
она в целом и Подвязновского сельского поселения, в 
частности;
 - повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления;
- дальнейшее развитие информационной инфраструк-
туры Подвязновского сельского поселения.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 
на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для реше-
ния поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2014 — 2016 годах на территории Подвязновского сель-
ского поселения была реализована соответствующая муниципальная программа. Ее исполнение позволило вклю-
чить Подвязновское сельское поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого 
и открытого доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
создать технологическую инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Подвязновского сельско-
го поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта администрации Ива-
новского района в сети Интернет 

про-
смо-
тров 

400 400 450 500 550 600
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2

Количество муниципальных услуг, предо-
ставляемых с элементами межведомствен-
ного электронного взаимодействия Под-
вязновским сельским поселением

единиц 2 2 2 2 2 2

3
Количество обновлений программного 
обеспечения

единиц 55 55 55 55 55 55

4 Доля устревшей оргтехники % 0 0 0 0 0 0

5
Количество удаленных рабочих мест по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1

6

Количество экземпляров каждого выпу-
ска, издаваемого «Сборника нормативных 
правовых актов Ивановского муниципаль-
ного района

единиц 3 3 3 3 3 3

7
Количество выданных квалифицирован-
ных электронных подписей сотрудникам 
администрации

единиц 1 1 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение Программы
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия Исполнитель Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправле-
ния Подвязновского сельского поселения

Администрация 
Подвязновского 

сельского поселения

168,9 56,3 56,3 56,3

1.1

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информа-
ционно – телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

7,8 2,6 2,6 2,6

1.2

Публикация нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

101,1 33,7 33,7 33,7

1.3

Публикация нормативных правовых ак-
тов в СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного само-
управления

60,0 20,0 20,0 20,0

 
Муниципальная подпрограмма 

«Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Муниципальное имущество Подвязновского сельского 
поселения

Сроки реализации подпрограммы  2020 г. – 2022 г.

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности посе-
ления
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Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью путем оптимизации состава му-
ниципального имущества;
- Совершенствование системы учета муниципального 
имущества;
- Увеличение доходов бюджета поселения на основе 
эффективного управления муниципальным имуще-
ством;
- Сокращение расходов на содержание имущества, за 
счет повышения качества принятия управленческих 
решений.

Задачи подпрограммы

- Приобретение и продажа имущества;
- Оформление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости;
- Создание системы управления муниципальным иму-
ществом с учетом обеспечения максимальной эконо-
мической эффективности, функций жизнеобеспечения 
и безопасности, социальных задач.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 
8490,7 тыс. руб., 
- 6841,9 тыс. руб. - бюджет поселения;
- 1648,8 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципаль-
ного района;
2020 г. – 2785,5 тыс. руб.
2021 г. – 2852,6 тыс. руб.
2022 г. – 2852,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

 - Укрепление экономической основы местного само-
управления муниципального образования за счет рас-
ширения и модернизации основных фондов;
 - Увеличение количества объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых зарегистрировано право 
муниципальной собственности Подвязновского сель-
ского поселения.
 - Увеличение количества объектов муниципально-
го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 
(проданных, переданных в аренду, оперативное управ-
ление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользо-
вание);
 - Снижение количества объектов бесхозяйного иму-
щества, находящихся на территории Подвязновского 
сельского поселения;
 - Повышение достоверности сведений, содержащихся 
в реестре муниципального имущества сельского посе-
ления;
- Учет недвижимого муниципального имущества Под-
вязновского сельского поселения с помощью упоря-
доченной системы сбора, регистрации информации в 
денежном выражении о недвижимом муниципальном 
имуществе поселения;
 - Реализация деятельности по обслуживанию и экс-
плуатации недвижимого муниципального имущества 
Подвязновского сельского поселения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Количество зарегистрированных объек-
тов

единиц 43 45 47 48 49 49
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2
Количество объектов, находящихся в пла-
не приватизации

единиц 0 0 0 0 0 0

3
Количество объектов, в отношении которых 
изготовлена техническая документация

единиц 0 3 0 0 0 0

4
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка по 
определению рыночной стоимости

единиц 0 3 2 0 0 0

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ п/п
Наименование основного мероприятия/

 источник ресурсного обеспечения
Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения

8490,7 2785,5 2852,6 2852,6

1.1. Изготовление технической документации 0 0 0 0

1.2. Оценка рыночной стоимости имущества 0 0 0 0

1.3.
Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципальной 
собственности поселения

0 0 0 0

Расходы здания администрации Подвязновского сельского поселения

1.4. Услуги связи (интернет, почтовые расходы, телефон) 177,3 59,1 59,1 59,1

1.5. Услуги водителя (ГПД) 696,6 232,2 232,2 232,2

1.6.
Содержание здания администрации (с. Подвязновский, дом 
25, коммунальные услуги, охрана помещений, ТО охраны, 
уборка помещения)

2513,8 818,4 847,7 847,7

1.7. ТО компьютеров (ГПД), заправка картриджей 167,4 55,8 55,8 55,8

1.8. Обслуживание 1 С (подписка, обновление) 186,0 62,0 62,0 62,0

1.9. Содержание служебного автомобиля (ТО, ГСМ, ОСАГО) 381,0 127,0 127,0 127,0

1.10. Канцтовары 39,0 13,0 13,0 13,0

Расходы учреждений культуры Подвязновского сельского поселения

1.11.
Содержание учреждений культуры (с. Подвязновский, дом 21 
и с. Железнодорожный, ул. Садовая, дом 19, коммунальные 
услуги, охрана помещений, ТО охраны, уборка помещения)

2490,9 805,1 842,9 842,9

1.12. Услуги связи (интернет) 36,6 12,2 12,2 12,2

Иные расходы

1.13.
Ремонт и содержание 
муниципального жилья

1648,8 549,6 549,6 549,6

1.14. Транспортный налог, налог на имущество 153,3 51,1 51,1 51,1

Муниципальная подпрограмма  «Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории Подвязновского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприятия подпрограммы

 Исполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муниципального рай-
она в соответствии с заключенными соглашениями;
 Участие в охране общественного порядка и обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности;
 Благоустройство населенных пунктов Подвязновского 
сельского поселения. 
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Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Обеспечение комфортного проживания жителей на 
территории Подвязновского сельского поселения;
- Активизация работ по благоустройству территории 
поселения в границах населенных пунктов, строитель-
ство и реконструкция систем наружного освещения 
улиц населенных пунктов;
- Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Подвязновского сельского поселе-
ния, в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки пассажиров и грузов;
- Предотвращение пожаров и гибели людей в населен-
ных пунктах Подвязновского сельского поселения

Задачи подпрограммы

- Замена существующего устаревшего оборудования 
наружного освещения на современное, строительство 
и ремонт линий уличного освещения, разработка про-
ектно-сметной документации на строительство линий 
уличного освещения;
- Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
населенных пунктов Подвязновского сельского посе-
ления.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 3044,6 тыс. 
руб., в том числе:
- 1824,2 тыс. руб. - бюджет поселения
- 1220,4 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципаль-
ного района
2020 г. – 1234,4 тыс. руб.
 2021 г. – 905,1 тыс. руб.
 2022 г. – 905,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

- Повышение уровня комфортного проживания на тер-
ритории поселения;
- Качественное и эффективное освещение территории 
населенных пунктов Подвязновского сельского посе-
ления;
- Оптимизация расходов бюджетных средств на содер-
жание уличного освещения;
- Повышение энергоресурсоэффективности системы 
наружного освещения;
- Повышение надежности и долговечности работы се-
тей наружного освещения;
- Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
- Безопасные перевозки грузов и пассажиров;
- Улучшение экологической обстановки;
- Отсутствие числа пожаров;
- Повышение безопасности населения;
- Повышение защищенности муниципального жилого 
фонда и нежилых помещений в Подвязновском сель-
ском поселении.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
км 1 1 1 1 1 1
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2
Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

км 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

3

Доля протяженности автомобильных до-
рог не отвечающая нормативным требова-
ния в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

%
5 5 5 5 5 5

4
Протяженность освещенных улиц на тер-
ритории населенных пунктов сельского 
поселения

км 5500 5500 5500 5500 5500 5500

5
Количество ликвидированных несанкци-
онированных свалок

ед. 5 5 5 5 5 5

6

Количество благоустраиваемых обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (еди-
ниц)

ед. 17 18 19 20 21 21

7 Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1 1 1 1

8
Протяженность минерализированных по-
лос по границам населенных пунктов

км 3 3 3 3 3 3

9
Количество объектов подлежащих огнеза-
щитной обработке

ед. 1 1 1 1 1 1

10
Количество благоустроенных мест захо-
ронения

ед. 1 1 1 1 1 1

11
Количество благоустраиваемых обще-
ственных нецентрализованных источни-
ков водоснабжения

ед. 1 1 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия/
источник ресурсного обеспечения

Исполнитель Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

 Исполнение части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ивановского 
муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями

Администрация 
Подвязновского 

сельского 
поселения

3044,6 1234,4 905,1 905,1

1.1
Содержание нецентрализованных источни-
ков водоснабжения

25,8 8,6 8,6 8,6

1.2
Содержание автомобильных дорог местного 
значения

1059,6 353,2 353,2 353,2

1.3 Содержание мест захоронения 135,0 45,0 45,0 45,0

1.4
Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

0 0 0 0

1.5.
Благоустройство населенных пунктов Под-
вязновского сельского поселения

869,1 289,7 289,7 289,7

1.6.
Содержание и развитие сети уличного осве-
щения

955,1 537,9 208,6 208,6
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правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, а также 
обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать пред-
ставителю нанимателя (работодателя) сведения о последнем месте своей службы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 г. № 19 с. Ново-Талицы .........................................................................
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сель-
ского поселения, при увольнении с которых граждане в течение двух лет после увольнения имеют огра-
ничения при заключении трудового договора или выполнении работ (оказании услуг) на условиях граж-
данско-правового договора
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№ 177 «Об образовании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Ново-
талицком сельском поселении»
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Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного за-
проса не осуществляется
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ния»
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