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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2016 г.  № 371
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 18.12.2013 г. № 2133 «Об утверждении административного регламента оказания 

муниципальной услуги об оформлении архивных справок о стаже и заработной плате»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальной услуги об оформлении архивных справок о стаже и заработной плате, админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

18.12.2013 г. № 2133 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги об 
оформлении архивных справок о стаже и заработной плате»:

Пункт 2.11. «Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услу-
ги» Приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.11.4 :

«2.11.4 Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Архив Иванов-
ского муниципального района» Монякову А.В.

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

27 мая 2016 г.  № 372
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 18.12.2013 г. № 2134 «Об утверждении административного регламента оказания 

муниципальной услуги об оформлении архивных выписок из похозяйственных книг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальной услуги об оформлении архивных выписок из похозяйственных книг, админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

18.12.2013 г. № 2134 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги об 
оформлении архивных выписок из похозяйственных книг»:

Пункт 2.11. «Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услу-
ги» Приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.11.4 :

«2.11.4 Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Архив Иванов-
ского муниципального района» Монякову А.В.

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

27 мая 2016 г.  № 374
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 18.12.2013 г. № 2135 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право владения землей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности по-
лучения муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения 
землей», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

18.12.2013 г. № 2135 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей»:

Пункт 2.12. «Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услу-
ги» Приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.12.6 :

«2.12.6 Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Архив Иванов-
ского муниципального района» Монякову А.В.

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

30.05.2016 г.  № 384
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 13.07.2015 № 943 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской 
области от 22.11.2012 г. № 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Иванов-
ской области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них» администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2015 г. № 943 

«Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год на территории Ивановского муниципального 
района» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2016 г.  № 387
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 13.07.2015 № 942 «Об организации подготовки и проведения

Всероссийской  ельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Ивановского муниципального района»

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации Ивановского муниципального района 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

13.07.2015 № 942 «Об организации подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года на территории Ивановского муниципального района»: приложение № 1 изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В.Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от «30» мая 2016 г. № 387

«Приложение № 1 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 13.07.2015 № 942»

Состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году 
на территории Ивановского муниципального района

Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Арефьева Екатерина Васильевна — председатель комиссии, заместитель главы администрации Ива-
новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной 
политике.

Савенкова Елена Сергеевна — заместитель председателя комиссии, главный специалист-эксперт отде-
ла государственной статистики в г. Иваново (по Ивановскому муниципальному району).

Преснякова Елена Викторовна — заместитель председателя комиссии, начальник управления экономи-
ки и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района.

Гвоздев Владимир Михайлович — секретарь комиссии, ведущий специалист управления экономики и 
предпринимательства администрации Ивановского муниципального района.

Члены комиссии:

Квашнин Дмитрий Дмитриевич — начальник управления общественной и информационной политики;
Орлова Анна Николаевна — начальник управления координации земельных отношений;
Проскурина Елена Владимировна — заместитель начальника финансового управления;
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Конькова Анна Владимировна — главный бухгалтер администрации Ивановского муниципального 
района;

Орлова Людмила Николаевна — уполномоченный по ВСХП-2016 по Ивановскому муниципальному 
району и г. Кохма;

Лукович Ольга Владимировна — начальник организационно-кадрового управления администрации 
Ивановского муниципального района;

Мысов Александр Валерьевич — глава Коляновского сельского поселения;
Плохов Павел Николаевич — глава Новоталицкого сельского поселения;
Панин Вадим Геннадьевич - начальник МО МВД России «Ивановский».

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.  № 388
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 28.01.13 №37«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства 
для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов », администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 28.01.13 №37 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Консультирова-
ние по вопросам сельскохозяйственного производства для создания условий расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринима-
тельства» следующие изменения: 

1.1.Пункт 2.9. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регла-
мента дополнить следующими абзацами:

«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
в) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения и оказание им помощи по территории объекта;
д) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услу-
га и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
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знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шриф-
том Брайля;

з) допуск в администрацию переводчика и тифлосурдопереводчика;
и) допуск в администрацию собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

к) оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-
щих» административного регламента изложить в следующей редакции:     

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих  

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 
сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носителе, 
или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 30-87-51.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Администрации либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
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5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района    С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.  № 389
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 14.03.2014г. № 423 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Консультирование и прием документов в целях формирования 
сводного списка участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419 — ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов », администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.03.2014г. № 423 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Консуль-
тирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», под-
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программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Ивановской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить абзацами:

«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
в) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения и оказание им помощи по территории объекта;
д) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услу-
га и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шриф-
том Брайля;

з) допуск в администрацию переводчика и тифлосурдопереводчика;
и) допуск в администрацию собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

к) оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

1.2. Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также ответственных лиц» административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также ответственных лиц.

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 
сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носителе, 
или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 30-87-51.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Администрации либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.  № 398
г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Совета Ивановского 
муниципального района от 28.10.2010 г. № 88 «Об утверждении перечня первоочередных муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ивановского муниципального района в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями 
Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги « Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования» (приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Ивановского муниципального района от 
01.04.2016 № 224 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т.Ю.Тараканову.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. НИЗОВ

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

№ 398 от 31.05.2016 2016 г.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-

никающие между физическими лицами – родителями (законными представителями) несовершеннолет-
них граждан (далее - Заявитель), Управлением образования администрации Ивановского муниципального 
района и образовательной организацией муниципального образования Ивановской области, реализующей 
программу дошкольного образования (далее – образовательная организация), связанные с предоставлени-
ем образовательной организацией муниципальной услуги по зачислению детей в образовательную органи-
зацию (далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муници-



14

пальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 
административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являются граждане, являющиеся родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних граждан (детей), проживающих на территории Ивановского муници-
пального района.

Преимущественное право граждан, которое предоставляется при зачислении детей, определяется феде-
ральным и региональным законодательством.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении образователь-

ных организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем:
- размещения в помещениях образовательных организаций на информационных стендах;
- размещения на официальных интернет-сайтах образовательных организаций;
- размещения на официальном интернет-портале Департамента образования Ивановской области: http:/

www.portal.iv-edu.ru (в разделе Ивановский муниципальный район);
- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области по 

адресу: http://gosuslugi.ru;
- размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области 

по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы);
- проведения консультаций сотрудниками образовательного учреждения и сотрудниками Управления 

образования администрации Ивановского муниципального района.
1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 

услугу (Приложение №1 к настоящему Регламенту).
1.3.3. Краткая информация о предоставляемой муниципальной услуге размещается на стенде «Инфор-

мация» по месту нахождения областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ОГБУ «МФЦ») по адресу: 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55.

1.3.4. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осу-
ществляются специалистами Управления образования администрации Ивановского муниципального рай-
она (далее – уполномоченный сотрудник), на которых возложены соответствующие функции.

График приема граждан уполномоченным сотрудником в ОГБУ «МФЦ» (г. Иваново, ул. Лежневская, 
д.55):

понедельник с 10.00 час. до 18.00 час.,
телефон для справок: 30-05-21.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Му ниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регла-

ментом, именуется: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные органи-
зации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется:
- Управлением образования администрации Ивановского муниципального района;
- образовательными учреждениями (Приложение №1 к настоящему Регламенту).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательное учреждение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
При личном обращении:
- постановка на учет осуществляется с момента регистрации заявления на бумажном носителе в Управ-

лении образования администрации Ивановского муниципального района;
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- зачисление детей в образовательное учреждение осуществляется в срок до 10 рабочих дней после вы-
дачи Заявителю направления-путевки в образовательное учреждение.

При обращении в электронном виде:
- постановка на учет осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента проверки заявления и до-

кументов уполномоченным сотрудником;
- зачисление детей в образовательное учреждение - в срок до 10 рабочих дней после выдачи Заявителю 

направления-путевки в образовательное учреждение.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Пр  едоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальный услуг»;
-  Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»;
- Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-

очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования»;

- приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;

- Настоящий административный регламент;
- Постановление администрации Ивановского муниципального района № 992 от 30.07.2015 «Об ут-

верждении Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.6.1. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги Заявителем предоставляют-
ся:

- заявление о постановке на учет в образовательное учреждение по форме Приложения №2 к настояще-
му регламенту;

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, содержащий сведения о регистрации гражданина по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации гражданина по 
месту жительства или по месту пребывания;

медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (только после получения направления в дет-
ский сад);

документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление ребенка в образовательное уч-
реждение (при наличии).

2.6.2. В электронном виде для предоставления муниципальной услуги предоставляются:
- заявление о постановке на учет в образовательное учреждение по форме Приложения №2 к настояще-

му регламенту;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, содержащий сведения о регистрации гражданина по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации гражданина по 
месту жительства или по месту пребывания;

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (только после получения направления в дет-
ский сад);

- документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление ребенка в образовательное уч-
реждение (при наличии).
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Заявление и необходимые документы для получения муниципальной услуги предоставляются Заявите-
лем в электронном виде, заверенные в установленном законодательством порядке.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, 
в которых они содержатся.

2.6.3. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), представленные Заявителем;
- несоответствие возраста ребенка;
- не предоставление Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги, ука-

занных в п. 2.6.1;
- наличие медицинских противопоказаний.

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга является бесплатной.

2.9.  Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги

При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. При личном обращении срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

не должен превышать  15 минут.
2.10.2. В электронном виде регистрация заявления осуществляется автоматически.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.11.1. Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ным сотрудником согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.3.4. настоящего Регламента, в 
ОГБУ «МФЦ» по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж, окно № 31.

2.11.2. Помещение оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименова-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители.
В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 

средств пожаротушения и путей эвакуации Заявителей и работников.
2.11.3. Рабочие места уполномоченных сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются средствами вычислительной техники, подключенными к сети интернет, и оргтехникой.
2.11.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратив-

шихся Заявителей и оборудоваться необходимым количеством стульев, столов, обеспечиваться канцеляр-
скими принадлежностями для написания заявлений.

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, 
где предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения.

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений, размещается ин-
формационный стенд, содержащий информацию о режиме работы организаций, телефонах для справок, 
порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) уч-
реждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лицах. Также на информационном 
стенде должны быть приведены образцы заявлений и перечень документов, предоставляемых Заявителем, 
для получения муниципальной услуги.

2.11.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным.
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2.11.6. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту подачи заявления;
- обеспечение возможности обращения к Уполномоченному сотруднику по вопросам предоставления 

услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде.
2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия) долж-

ностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры :

- прием и регистрация заявления для постановки ребенка на учет;
-выдача Заявителю направления-путевки в образовательное учреждение;
- зачисление детей в образовательное учреждение.

3.1. Прием и регистрация заявления о постановке ребенка на учет
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя лично к 

уполномоченному сотруднику в ОГБУ «МФЦ» или его обращение для получения муниципальной услуги 
через Порталы. 

Все заявления, не зависимо от формы подачи, регистрируются в журнале регистрации системы на ре-
гиональном интернет-портале Департамента образования Ивановской области (далее - Система). Все за-
явления могут иметь несколько статусов: «Зарегистрировано», «Ожидание», «Поставлено на учет», «От-
клонено», «Аннулировано», «Выдано направление», «Зачислен», «Группа кратковременного пребывания», 
«Отчислен».
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Проверить статус заявления Заявитель может, зайдя в личный кабинет на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, либо на региональном портале Департамента образования Ивановской 
области в специализированном разделе «Электронная очередь в ДОУ» (уведомление приходит на адрес 
электронной почты).

Очередность детей в образовательное учреждение формируется с момента регистрации заявления на 
Порталах.

3.1.1. При личном обращении:
Уполномоченный сотрудник принимает от Заявителя документы, указанные в п. 2.6.1., сверяет сведе-

ния, указанные в заявлении, с данными предоставленных документов. Проверяет правильность заполне-
ния заявления (Приложение №2).

После проверки документов, поданных Заявителем, и при отсутствии оснований для отказа, указанных 
в пункте 2.7, при Заявителе уполномоченный сотрудник регистрирует заявление в электронном виде, при-
сваивает заявлению статус «Зарегистрировано» и в течение 5 рабочих дней меняет статус заявления «По-
ставлено на учет».

При подаче заявления при личном обращении статус заявления Заявитель узнает на приеме. При подаче 
заявления в электронном виде, Заявителю на указанный адрес электронной почты придет письмо- под-
тверждение, в котором будет содержаться информация о статусе заявления, времени подачи и номере в 
очереди по Ивановскому муниципальному району.

3.1.2. В электронном виде:
3.1.2.1. Для подачи в электронном виде заявления о постановке ребёнка на очередь в образовательное 

учреждение, реализующее программу дошкольного образования, Заявителю необходимо выполнить ряд 
действий:

Через единый портал государственных и муниципальных услуг:
- пройти авторизацию на Портале, при отсутствии у Заявителя учетной записи необходимо пройти 

регистрацию;
- выбрать электронную услугу «Подача заявления в образовательное учреждение, реализующее основ-

ную образовательную программу дошкольного образования, для зачисления ребенка»;
- заполнить форму заявления (Приложение №2).
- прикрепить отсканированные копии документов и подписать документы усиленной цифровой под-

писью. Если документы не прикреплены или не подписаны усиленной цифровой подписью, Заявителю не-
обходимо предоставить подтверждающие данные в Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района.

Через региональный интернет-портал Департамента образования Ивановской области:
- перейти на страницу Управления образования администрации Ивановского муниципального района;
- выбрать услугу «Подача заявления в образовательное учреждение, реализующее основную образова-

тельную программу дошкольного образования, для зачисления ребенка»;
- заполнить форму заявления (Приложение №2).
3.1.2.2. Результатом корректного выполнения Заявителем действий, указанных выше, на едином портале 

государственных и муниципальных услуг является регистрация заявки на предоставление муниципальной 
услуги и присвоение заявлению статуса «Зарегистрировано». При подаче заявления через единый портал 
государственных и муниципальных услуг, статус заявки можно отследить в личном кабинете Заявителя.

В течение 5 рабочих дней после поступления заявки в электронном виде уполномоченный сотрудник 
Управления образования администрации Ивановского муниципального района рассматривает полученную 
заявку и при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 2.7, принимает решение о постановке 
ребенка на очередь в образовательное учреждение, реализующее программу дошкольного образования.

Статус заявления на Порталах изменяется на «Поставлено на учет».
В противном случае уполномоченный сотрудник меняет статус заявления на Порталах на «Отклонено».
3.1.2.3. Через региональный интернет-портал Департамента образования Ивановской области уведом-

ление о статусе заявки приходит на адрес электронной почты Заявителя.
В течение 5 рабочих дней после поступления заявления в электронном виде уполномоченный сотруд-

ник Управления образования администрации Ивановского муниципального района рассматривает полу-
ченное заявление, сверяет данные в форме с представленными сканируемыми копиями и при отсутствии 
оснований для отказа, указанных в пункте 2.7, принимает решение о постановке ребенка на учет.
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Статус заявления на Порталах изменяется на «Поставлено на учет».
В противном случае уполномоченный сотрудник меняет статус заявления на Порталах на «Отклонено».
3.2. Выдача Заявителю направления-путевки на зачисление в образовательное учреждение, реа-

лизующее программу дошкольного образования
При подаче заявления в электронном виде уполномоченный сотрудник на консультации сверяет ориги-

налы документов на соответствие документов, поданных в электронном виде.
На консультации с уполномоченным сотрудником Заявитель определяется с образовательным учрежде-

нием и получает направление в детский сад.
Выдача направления-путевки происходит только в электронном виде путем установки Уполномочен-

ным сотрудником статуса заявления «Выдано направление», с указанием образовательного учреждения, 
куда будет зачислен ребенок. Уполномоченный сотрудник может выдать бумажную копию направления 
путевки по желанию Заявителя.

При присвоении данного статуса автоматически в личный кабинет образовательного учреждения и на 
адрес электронной почты Заявителя приходит уведомление о выдачи направления в образовательное уч-
реждение.

3.3. Зачисление детей в образовательное учреждение
В течение 10 рабочих дней со дня получения направления Заявителю необходимо обратиться в соответ-

ствующее образовательное учреждение для заключения договора на предоставление услуг дошкольного 
образования.

При неявке родителей несовершеннолетних граждан (детей) в образовательное учреждение без ува-
жительной причины в течение 10 рабочих дней с момента выдачи направления заявление аннулируется.

Заявитель может обратиться в Управление образования администрации Ивановского муниципального 
района.

Образовательное учреждение уведомляет Управление образования администрации Ивановского муни-
ципального района о неявке Заявителя.

При обращении Заявителя в образовательное учреждение статус заявления меняется на «Зачислен».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
предоставления муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется Управлением образования администрации Ивановского муниципального 
района.

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных настоящим регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, совершенных в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной 
услуги:

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с гра-
фиком приема.
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5.3. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо к уполномоченным им сотруд-
никам Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 30-05-21.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, должностным лицом в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у За-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и, по жела-

нию Заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение №2
к административному регламенту

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования

Начальнику Управления образования
администрации Ивановского муниципального района

_________________________________________
от _________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, место регистрации
_________________________________________
_________________________________________

Заявление

Прошу Вас поставить на очередь в:
дошкольные группы МБОУ ___________________________________________________________ СШ
МБДОУ ________________________________________________________________________________
наименование образовательной организации
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребёнка, дата и место рождения ребенка, адрес места жительства
_______________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий внеочередное (первоочередное) право приёма в ДОУ
_______________________________________________________________________________________
Регистрационный номер в очереди:

Данные о родителях:
Мама __________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, место работы, занимаемая должность, контактный телефон.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Папа ___________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, место работы, занимаемая должность, контактный телефон.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«____»________________________ 20___ г.

______________________________________
          подпись         расшифровка подписи

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.  № 400
г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательную организацию»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Совета Ивановского 
муниципального района от 28.10.2010 «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления Ивановского муниципального района в электронном 
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями Ивановского 
муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в об-

разовательную организацию» (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Ивановского муниципального района от 

05.08.2015 № 1050 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Зачисление в образовательную организацию».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. НИЗОВ

Приложение
к Постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 01.06.2016 г. № 400

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеоб-

разовательную организацию» (далее – муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-
никающие между физическими лицами - родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
граждан, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее – Заявитель) и общеобразовательны-
ми организациями Ивановского муниципального района, реализующими программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее – образовательная организация), связанные с пре-
доставлением образовательной организацией муниципальной услуги по зачислению в образовательную 
организацию.

1.1.3. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последователь-
ность административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане, являющиеся родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних граждан (детей), иностранные граждане, лица без гражданства.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении образова-

тельных организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется пу-
тем:

- размещения в помещениях образовательных организаций на информационных стендах;
- размещения на официальных интернет-сайтах образовательных организаций;
- размещения на официальном интернет-портале Департамента образования Ивановской области: http:/

www.portal.iv-edu.ru (в разделе Ивановский муниципальный район);
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- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области по 
адресу: http://gosuslugi.ru;

- размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области 
по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы);

- проведения консультаций сотрудниками образовательного учреждения и сотрудниками Управления 
образования администрации Ивановского муниципального района.

1.3.2. Сведения о местонахождении общеобразовательных организаций, предоставляющих муници-
пальную услугу (приложение № 1 к настоящей муниципальной услуге).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регла-

ментом, именуется: «Зачисление в образовательную организацию».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно образовательными организациями (прило-

жение № 1 к настоящей муниципальной услуге).
Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, являются сотруд-

ники образовательных организаций (далее – уполномоченный сотрудник).
Орган, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги – Управление образования ад-

министрации Ивановского муниципального района (далее – Управление).
Адрес: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 (каб. 24); телефоны: 30-05-21.
График работы: понедельник – пятница: 8:00 – 17:00 часов;
- перерыв на обед: 12:00 – 13:00 часов;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги Заявителю является зачисление физического лица 

в образовательную организацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 7 рабочих дней.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:
в первый класс - прием заявлений для лиц, проживающих на закрепленной за образовательной орга-

низацией территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года 
в соответствии с графиком приема документов, утвержденным руководителем образовательной организа-
ции. Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом руководителя образовательной 
организации в течение 7 рабочих дней после приема документов;

для лиц, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается 
с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;

при приеме в другие классы образовательной организации прием заявлений осуществляется по свобод-
ному графику.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» (в действующей редакции);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверж-

дении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утвержде-
нии порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;
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- Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» (в действу-
ющей редакции);

- Постановление администрации Ивановского муниципального района от 30.07.2015 № 992 «Об ут-
верждении Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций Ивановского муници-
пального района.

2.6. Переч ень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. При  зачислении в первый класс общеобразовательной организации предоставляются:
- заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в общеобразовательную органи-

зацию по форме согласно Приложению № 2 к муниципальной услуге;
- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке копия доку-

мента, подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав ребенка);
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (в случае подачи заявления до 30 июня теку-
щего года).

2.6.2. При зачислении в первый класс в течение учебного года или во второй – девятый классы образо-
вательной организации предоставляются:

- заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в образовательную организацию 
по форме согласно Приложению № 2 к муниципальной услуге;

- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке копия доку-

мента, подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав ребенка);
- личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выпи-

ска из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью образовательной организации, в которой он обучался ранее, и подписью ее руководителя (упол-
номоченного им лица).

2.6.3. При зачислении в десятый – одиннадцатый классы образовательной организации предоставля-
ются:

- заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в образовательную организацию 
по форме согласно Приложению № 2 к муниципальной услуге;

- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя;
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении или заверенная в установленном порядке копия до-

кумента, подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав ребенка);
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории;
- оригинал документа государственного образца об основном общем образовании;
- личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выпи-

ска из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью образовательной организации, в которой он обучался ранее, и подписью ее руководителя (упол-
номоченного им лица).

2.6.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют ори-
гинал или заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего право Заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.5. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- отсутствие в заявлении сведений, обязательных к указанию;
- указание заведомо ложной информации или информации, не подтверждаемой прилагаемыми доку-

ментами или противоречащей сведениям, указанным в этих документах;
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента;
- подача заявления не в установленные сроки.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, 

в которых они содержатся.
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Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом, не допускается.

2.6.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие свободных мест в образовательной организации;
- непредставление Заявителем в установленные сроки полного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящей муниципальной услуги;
- представление Заявителем неверных и (или) неполных сведений;
- указание Заявителем заведомо ложной информации или информации, не подтверждаемой прилагае-

мыми документами или противоречащей сведениям, указанным в этих документах.
2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга является бесплатной.
2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. При личном обращении срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут.
2.10.2. В электронном виде регистрация заявления осуществляется автоматически.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил.

2.11.2. Рабочие места уполномоченных сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, обо-
рудуются средствами вычислительной техники, подключенными к сети «Интернет», и оргтехникой.

2.11.3. Места ожидания личного приема должны оборудоваться необходимым количеством стульев, 
столов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания заявлений.

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений, размещается инфор-
мационный стенд, содержащий информацию о режиме работы общеобразовательной организации, телефо-
нах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий 
(бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц. Так же 
на информационном стенде должны быть приведены образцы заявлений и перечень документов, предо-
ставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.11.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным (доступ в об-
разовательную организацию в соответствии с пропускным режимом).

2.11.6. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
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препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей непосредственно к месту подачи заявления (до-

ступ в образовательную организацию в соответствии с пропускным режимом);
- обеспечение возможности обращения в образовательную организацию по различным каналам связи 

по вопросам предоставления услуги, в т.ч. в электронной форме.
2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) долж-

ностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.
2.12.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Порта-
лах.

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и за-
полнения в электронном виде.

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными доку-
ментами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получе-
ния муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью:

заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;
иные документы, прилагаемые к заявлению, в форме электронных образов бумажных документов (ска-

нированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы 
Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги на Порталах, в разделах «Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги».

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде через 
Порталы. Для этого в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поданном в электронном виде 
через Порталы, Заявитель должен указать способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги – в электронном виде через Порталы. В случае если при подаче заявления в электронном виде За-
явитель выберет иной способ получения результата предоставления муниципальной услуги – лично или 
почтовым отправлением, через Порталы Заявителю поступит соответствующее уведомление.

В многофункциональных центрах услуга не предоставляется.

3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

- прием и регистрация заявления от Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- зачисление физического лица в образовательную организацию.
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3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя в обра-

зовательную организацию или его обращение для получения муниципальной услуги через Порталы (при 
приеме в первый класс).

При подаче заявления в первый класс все заявления, независимо от способа подачи, поступают в лич-
ный кабинет образовательной организации на региональном интернет-портале Департамента образования 
Ивановской области (далее – Система).

Заявки (заявления и приложенные документы), в зависимости от этапа административной процедуры, 
могут иметь следующие статусы: «Зарегистрирована», «На рассмотрении», «Ожидание», «Принята», «От-
клонена», «Аннулирована», «Зачислен».

Информирование об изменении статуса заявления осуществляется по электронной почте и (или) по 
телефону.

При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, статус заявки 
можно отследить в личном кабинете Заявителя.

3.2.1. При личном обращении. Уполномоченный сотрудник образовательной организации принимает от 
Заявителя документы, указанные в п. 2.6.1.

После приема документов, поданных Заявителем, уполномоченный сотрудник регистрирует заявление 
в электронной форме. Заявке автоматически присваивается в Системе статус «Зарегистрирована».

При соответствии заявки требованиям регламента, при наличии свободных мест в образовательную 
организацию на дату регистрации заявления, но при отсутствии полного комплекта документов, уполно-
моченный сотрудник присваивает заявке статус «На рассмотрении». В течение 4 рабочих дней Заявитель 
должен предоставить в образовательную организацию недостающие документы.

В случае несоответствия поданной заявки требованиям регламента, а также при соответствии заявки 
требованиям регламента, но отсутствии свободных мест на дату регистрации заявления, заявка отклоняет-
ся, уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на «Отклонена».

В случае соответствия заявки требованиям регламента, но отсутствия свободных мест на дату реги-
страции заявления, по желанию Заявителя заявке может быть присвоен статус «Ожидание», что означает 
постановку ее на очередь до появления свободных мест.

При соответствии заявки всем требованиям регламента, при наличии всех необходимых документов и 
при наличии свободных мест в образовательной организации на дату регистрации заявления уполномочен-
ный сотрудник в течение 1 рабочего дня меняет статус заявки на «Принята».

3.2.2. В электронном виде. Для подачи в электронном виде заявления о зачислении в 1 класс образова-
тельной организации через Единый портал государственных и муниципальных услуг Заявителю необхо-
димо:

- пройти авторизацию на Портале;
- выбрать услугу «Зачисление в образовательную организацию»;
- выбрать образовательную организацию из предлагаемого перечня;
- заполнить и отправить электронную форму заявления (Приложение № 2).
Через региональный интернет-портал Департамента образования Ивановской области:
- перейти на страницу Управления образования администрации Ивановского муниципального района;
- перейти на страницу образовательной организации;
- выбрать услугу «Зачисление в образовательную организацию»;
- заполнить и отправить электронную форму заявления (Приложение
№ 2).
Результатом корректного выполнения Заявителем вышеуказанных действий на Портале является реги-

страция заявления на предоставление муниципальной услуги и присвоение заявке статуса «Зарегистриро-
вана».

Уполномоченный сотрудник в течение 1 рабочего дня после регистрации заявления проверяет заявку на 
соответствие требованиям регламента.

В случае несоответствия поданной заявки требованиям регламента, а также при соответствии заявки 
требованиям регламента, но отсутствии свободных мест на дату регистрации заявления, заявка отклоняет-
ся, уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на «Отклонена».

В случае соответствия заявки требованиям регламента, но отсутствии свободных мест на дату реги-
страции заявления, по желанию Заявителя заявке может быть присвоен статус «Ожидание», что означает 
постановку ее на очередь до появления свободных мест.

В случае соответствия поданной заявки требованиям регламента и при наличии свободных мест в обра-
зовательной организации на дату регистрации заявления, заявке присваивается статус «На рассмотрении». 
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При присвоении данного статуса Заявителю необходимо обратиться в образовательную организацию с 
полным комплектом документов в течение 4 рабочих дней. Если Заявитель обратился в образовательную 
организацию в установленные сроки, статус заявки меняется на «Принята».

3.2.3. Система проверяет все заявления по данным свидетельства о рождении. Если получатель муни-
ципальной услуги уже зачислен в другое общеобразовательную организацию, заявке присваивается статус 
«На рассмотрении», статус «Принята» будет недоступен до момента аннулирования аналогичной заявки в 
другой образовательной организации.

Для продолжения процедуры зачисления необходимо подать заявление об отчислении из ранее выбран-
ной образовательной организации.

При обращении Заявителя в образовательную организацию с заявлением об отчислении статус заявки 
меняется на «Аннулирована».

При окончании периода подачи заявлений все заявки принимают статус «Аннулирована».
3.3. Зачисление физического лица в образовательную организацию.
Образовательная организация в течение 2 рабочих дней после присвоения заявке статуса «Принята» 

оформляет приказ о зачислении.
После издания приказа уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на Портале на «Зачислен».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления
муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением 
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется Управлением образования администрации Ивановского муниципального 
района.

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных настоящим регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, совершенных в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной 
услуги:

5.2.1.Жалоба 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 по адресу: http:/www.
gosuslugi.ru/ и (или) регионального интернет-портала Департамента образования Ивановской области (да-
лее - Порталы), а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.3. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо к уполномоченным им сотруд-
никам Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 30-05-21.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, должностным лицом в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у За-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и, по желанию 

Заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательную организацию»

Информация об образовательных организациях Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование общеобразовательно-
го учреждения, юридический адрес в 

соответствии с уставом

Электронный адрес 
(официальный сайт) Почтовый адрес и телефон

1

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Богда-
нихская средняя школа»
153550, Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Богданиха, д. 93

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_

bogdanihskaya/default.aspx

153550, Ивановская 
область, Ивановский район, 

д. Богданиха, д. 93,
тел. 55-22-28
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2

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Богород-
ская средняя школа»
153505, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Богородское, 
ул. Школьная, д. 27

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
bogorodskaya/default.aspx

153505, Ивановская 
область, Ивановский район, 

с. Богородское, 
ул. Школьная, д. 27,

тел. 31-61-93

3

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Буньков-
ская средняя школа»
153502, Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Буньково, Лесная, д. 16

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
bunkovskaya/default.aspx

153502, Ивановская
область, Ивановский район, 
с. Буньково, Лесная, д. 16,

тел. 31-41-92

4

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Ермолин-
ская основная школа»
153506, Ивановская область, 
Ивановский район, деревня железно-
дорожной станции Ермолино, 
ул. Колхозная, д. 81

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
ermolinskaya/default.aspx

153506, Ивановская 
область, Ивановский район, 
деревня железнодорожной 
станции Ермолино, ул. 

Колхозная, д. 81,
тел. 31-42-47

5

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Колянов-
ская средняя школа»
153009, Ивановская область, 
Ивановский район, д. Коляново,
ул. Школьная, д. 81

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
koljanovskaya/default.aspx

153009, Ивановская 
область, Ивановский район, 

д. Коляново,
ул. Школьная, д. 81,

тел. 23-66-77

6

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Куликов-
ская средняя школа»
153508, Ивановская область,
 Ивановский район, д. Куликово, д. 60

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
kulikovskaya/default.aspx

153508, Ивановская 
область, Ивановский район, 

д. Куликово, д. 60,
тел. 31-33-25

7

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Михалев-
ская средняя школа»
153534, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Михалево, д. 25

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
mihalevskaya/default.aspx

153534, Ивановская
область, Ивановский район, 

с. Михалево, д. 25,
тел. 31-78-02

8

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Новота-
лицкая средняя школа»
153521, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д. 20

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
novotalickaya/default.aspx

153521, Ивановская 
область, Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
 ул. Школьная, д. 20,

тел. 31-84-04

9

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Подвяз-
новская средняя школа»
153527, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Подвязновский, 
д. 22

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
podvyaznovskaya/default.

aspx

153527, Ивановская
область, Ивановский район, 
с. Подвязновский, д. 22,

тел. 31-71-16

10

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Озернов-
ская средняя школа»
153505, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Озерный,
ул. Школьная, д. 8

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_
ozernovskaya/default.aspx

153505, Ивановская 
область, Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, 

д. 8,
тел. 31-36-75
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11

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Черноре-
ченская средняя школа»
153538, Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Чернореченский,
ул. Ленина, д. 4А

http://portal.iv-edu.ru/
dep/mouoivrn/ivanovorn_

chernorechenskaya/default.
aspx

153538, Ивановская 
область, Ивановский район, 

с. Чернореченский, 
ул. Ленина, д. 4А,
тел. 31-37-67

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательную организацию»

_____________________________________________
(должность и ФИО руководителя

(наименование организации, предоставляющей
муниципальную услугу))

от _____________________________________________
(ФИО заявителя)

 Заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию

Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО заявителя)

зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________________________,
    (индекс, город, улица, дом, квартира)
прошу принять моего(ю) сына (дочь) _______________________________________________________
     (ФИО ребенка)
в ______ класс __________________________________________________________________________,
 (наименование образовательной организации)
родившегося ___________________________________________________________________________,
 (дата и место рождения ребенка)
зарегистрированного ____________________________________________________________________,

(адрес проживания ребенка)
серия и номер свидетельства о рождении ___________________________________________________.
ФИО матери ____________________________________________________________________________
Телефон, e-mail__________________________________________________________________________
ФИО отца______________________________________________________________________________
Телефон, e-mail _________________________________________________________________________
Какое дошкольное учреждение посещал ребенок _____________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ:
с Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, образовательными программами организации.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соот-
ветствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных данных из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю 
согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций.

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательную организацию, прошу уве-
домлять меня по телефону ____________________, сообщением на электронную почту _______________.

Перечень прилагаемых документов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ г.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.  № 401
г. Иваново

Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, 
созданных (возведенных) на территории Ивановского муниципального района 

на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, 
в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или 
на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения

В целях обеспечения соблюдения земельного законодательства и недопущения самовольного исполь-
зования земельных участков, а также реализации ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
соответствии со ст. 8 Устава Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возве-

денных) на территории Ивановского муниципального района на земельных участках, не предоставленных 
в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за 
исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 
федерального, регионального или местного значения согласно приложению.

2. Опубликовать данное 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 момента его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от «01» июня 2016г. № 401

Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных)
на территории Ивановского муниципального района на земельных участках, 

не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями 
использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях
 общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или 

местного значения

1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) на 
территории Ивановского муниципального района на земельных участках, не предоставленных в установлен-
ном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 
или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, региональ-
ного или местного значения (далее - Положение) определяет последовательность действий, направленных 
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на осуществление сноса зданий, сооружений и других строений, являющихся самовольными постройками, 
созданных (возведенных) на указанных земельных участках (далее - самовольная постройка).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях рационального использования земли на межселенной 
территории Ивановского муниципального района, основываясь на принципах земельного законодатель-
ства о платности землепользования, учитывая право граждан на свободный доступ к местам общего поль-
зования и на проживание в благоприятных условиях.

1.3. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение возведенные, создан-
ные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, раз-
решенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, 
созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и стро-
ительных норм и правил.

1.4. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности, не 
вправе распоряжаться постройкой: продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

1.5. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Администрация Ивановского муниципального района (далее — Администрация) принимает реше-
ние о сносе самовольной постройки на территории Ивановского муниципального района в случае создания 
или возведения ее:

- на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей;
- если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 

(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации);

- на территории общего пользования;
- в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.

2. Порядок освобождения земель и земельных участков, занятых
самовольными постройками

2.1. Выявление самовольно установленных построек осуществляется на основании информации, по-
ступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц.

2.2. При обнаружении самовольно установленных построек специалистом Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (далее - Управление) состав-
ляется акт обследования земельного участка, фиксирующий факт установки самовольной постройки.

При необходимости установления местонахождения самовольной постройки на местности, определе-
ния его координат Управление обращается в специализированную организацию за получением соответ-
ствующего документа.

2.3. Управление проводит работу по установлению собственника, владельца, пользователя самовольно 
установленной постройки путем направления запросов в уполномоченные органы, опросов граждан, ос-
мотров и обследований строений и земельных участков.

2.4. На основании акта обследования земельного участка, фиксирующего факт установки самовольной 
постройки, Администрация издает постановление о принудительном сносе самовольной постройки (далее 
– постановление).

2.5. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки Управление направ-
ляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию постановления, содержащего срок для сноса 
самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки согласно 
приложению к Положению, но не может составлять более чем 12 месяцев.

2.5.1. Если владелец обращается в Администрацию с заявлением о невозможности по каким-либо при-
чинам демонтировать или снести постройку в указанный в постановлении срок, Администрация рассма-
тривает заявление и при признании причин уважительными устанавливает новые сроки для демонтажа 
или сноса постройки.

2.5.2. После истечения срока для сноса самовольной постройки, указанного в постановлении, специ-
алистом Управления проводится проверка результатов проведения работ по сносу самовольной постройки 
лицом ее установившим и составляется один из следующих актов:

а) акт о подтверждении сноса самовольной постройки;
б) акт о не подтверждении сноса самовольной постройки.
2.5.3. В случае неисполнения предложения о добровольном сносе самовольной постройки, при нали-
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чии акта, указанного в пп. «б» п. 2.5.2 Положения, снос самовольной постройки организуется Админи-
страцией.

2.6. В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, Администрация, 
принявшая решение о сносе самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия такого решения 
обязана:

- обеспечить опубликование в общественно-политической газете «Наше слово» сообщения о планиру-
емом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на официальном сайте Ивановского муниципального района, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана 
самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки и осуществить фото-
фиксацию размещенного информационного щита.

2.6.1. При отсутствии информации о лицах, осуществивших самовольную постройку, по истечении 
двух месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» снос самовольной постройки организовывается Администрацией.

2.7. Освобождение земельного участка от самовольной постройки, транспортировка данного имуще-
ства к месту хранения, а также его хранение производятся организацией, отобранной Администрацией 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Хранение демонтированной постройки и имущества осуществляется до принятия судебного акта или 
до обращения владельца.

Демонтаж или снос постройки осуществляется в присутствии сотрудников отдела полиции, действу-
ющих в пределах их компетенции, фиксируются актом с подробной описью предметов, обнаруженных на 
территории постройки.

При проведении демонтажа должно быть максимально исключено повреждение постройки, а также 
имущества, находящегося внутри него.

2.8. Возврат демонтированной постройки и находившегося в нем имущества производится при наличии 
документов, подтверждающих права на них, и после оплаты владельцем имущества затрат, связанных с 
демонтажем, перемещением и хранением имущества.

В случае отказа возместить затраты они взыскиваются в судебном порядке.
Оформление в собственность невостребованного имущества, находившегося в самовольной постройке, 

а также образованного в результате сноса самовольной постройки, а также реализация или утилизация ука-
занного имущества осуществляются отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации.

2.9. Если во время демонтажа самовольно установленной постройки (в случае, когда лицо, осуществив-
шее самовольную постройку, не было выявлено) появляется ее владелец, демонтаж останавливается и вла-
дельцу под роспись вручается уведомление о необходимости освободить в течение 15 дней незаконно за-
нятый земельный участок. В случае не исполнения данных требований освобождение земельного участка 
от самовольной постройки, транспортировка данного имущества к месту хранения, а также его хранение 
производятся организацией, с которой был заключен договор на выполнение работ по сносу объекта, либо 
иной организацией, отобранной Администрацией в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2.10. Процедуры, указанные в настоящем Положении, приостанавливаются на время рассмотрения за-
явления о предоставлении самовольно занятого земельного участка, при условии внесения платы за весь 
период его фактического использования, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, а также на время 
рассмотрения заявления об узаконивании самовольной постройки в порядке гражданского судопроизводства.

Приложение к Положению

Срок сноса самовольной постройки

Площадь земельного участка, занимаемого самовольной постройкой, кв.м
менее 500 от 500 до 1000 более 1000
60 дней 80 дней 150 дней 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.  № 402
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.10.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы

 «Управление муниципальным имуществом»
(в редакции от 18.02.2014г. №220, от 11.04.2014г. №560, от 21.04.2014г. №622, от 15.05.2014г. №728, 

от 29.05.2014г. №773, от 17.06.2014г. №925, от 01.07.2014г. №985, от 22.09.2014г. №1445, от 26.11.2014г. 
№1923, от 25.02.2015г. №309, от 02.06.2015г. №807, от 21.03. 2016 № 182)

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 
№1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и форми-
рования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального 
района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 №1752 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» следующие из-
менения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района, и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

 Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от «01» июня 2016 г. № 402

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от «29» октября 2013 г. №1752

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной программы Управление муниципальным имуществом 

Срок реализации
муниципальной программы 2014-2018 годы

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости;
2. Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района;
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3. Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями Ивановского муниципального района;
4. Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности;
5. Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального 
района;
6. Улучшение эксплуатационных показателей объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности для бес-
перебойного обеспечения населения Ивановского 
муниципального района коммунальными услугами 

Администратор муниципальной программы
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

Ответственный исполнитель
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

Исполнители 

1. Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района;
2. Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального рай-
она;
3. Администрация Ивановского муниципального 
района;
4. Отдел развития территорий управления коорди-
нации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района

Цели муниципальной программы

1. Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью путем оптимизации со-
става муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципаль-
ного имущества;
3. Увеличение доходов бюджета района на основе 
эффективного управления муниципальным имуще-
ством;
4. Повышение качества принятия управленческих 
решений в сфере землепользования;
5. Оптимальное использование земельных участ-
ков;
6. Повышение качества и сокращение сроков оказа-
ния муниципальных услуг;
7. Формирование структуры и состава муници-
пальной собственности Ивановского муниципаль-
ного района, позволяющих полностью обеспечить 
исполнение муниципальных функций;
8.Оптимизация состава имущества, необходимого 
для осуществления муниципальными организаци-
ями уставной деятельности;
9. Создание системы управления муниципальным 
имуществом с учетом обеспечения максимальной 
экономической эффективности, функций жизнео-
беспечения и безопасности, социальных задач;
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10. Повышение конкурентоспособности деятель-
ности МУП, улучшение финансово-экономических 
показателей их деятельности путем содействия 
внутренним преобразованиям в них и прекраще-
нию выполнения несвойственных им функций;
11. Сокращение расходов на содержание имуще-
ства за счет повышения качества принятия управ-
ленческих решений;
12. Частичное финансовое обеспечение затрат в 
связи с проведением комплекса мероприятий по 
ремонту и улучшению эксплуатационных показа-
телей объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Ивановского муни-
ципального района

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Количество зарегистрированных объектов;
2. Количество объектов, находящихся в казне Ива-
новского муниципального района, требующих 
оплаты коммунальных услуг;
3. Количество земельных участков, предоставлен-
ных в аренду;
4. Количество земельных участков, предоставлен-
ных в собственность;
5. Количество освобожденных земельных участков, 
занятых самовольно установленными объектами;
6. Количество объектов, находящихся в плане при-
ватизации;
7. Количество сдаваемых в аренду объектов, со-
ставляющих казну Ивановского муниципального 
района;
8. Количество муниципальных унитарных пред-
приятий;
9. Количество предписаний надзорных органов;
10. Количество приобретенного имущества;
11. Количество муниципальных унитарных пред-
приятий, требующих финансовых вложений;
12. Количество объектов муниципальной собствен-
ности Ивановского муниципального района, нахо-
дящихся на праве оперативного управления и (или) 
хозяйственного ведения, требующих ремонта;
13. Количество приобретаемых транспортных 
средств;
14. Количество объектов, в отношении которых 
были проведены землеустроительные работы;
15. Количество приобретенного программного обе-
спечения и оргтехники;
16. Количество приобретаемых земельных участ-
ков для предоставления гражданам, имеющим 3-х 
и более детей;
17. Количество муниципальных унитарных пред-
приятий, в которых будет проведен аудит финансо-
во-хозяйственной деятельности;
18. Уровень износа объектов коммунальной ин-
фраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности 
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Объем ресурсного обеспечения муниципальной 
программы

Всего: 74 130 961,62 руб.
Районный бюджет – 74 046 800,00 руб.;
Внебюджетные средства – 84 161,62 руб.

2014 год – 29 544 100,00 руб.
Районный бюджет – 29 544 100,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год – 22 959 500,00 руб.
Районный бюджет – 22 959 500,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 18 391 461,62 руб.
Районный бюджет – 18 307 300,00 руб.;
Внебюджетные средства – 84 161,62 руб.

2017 год – 2 240 600,00 руб.
Районный бюджет – 2 240 600,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2018 год – 995 300,00 руб.
Районный бюджет – 995 300,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

1.Увеличение количества объектов муниципально-
го имущества, сдаваемого в аренду, в 14,2 раза;
2.Увеличение количества освобожденных земель-
ных участков, занятых самовольно установленны-
ми объектами, в 8,8 раз;
3.Осуществление деятельности, направленной на 
формирование и поддержание в актуальном состо-
янии реестра муниципального имущества Иванов-
ского муниципального района

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования является муниципальная собственность.

В начале 2013 г. было создано МУП «Инженерные сети», в уставный фонд которого было включено 
(помимо денежных средств) ряд объектов коммунальной инфраструктуры, а именно: объекты теплоснаб-
жения, водоотведения и водоснабжения.

В 3 квартале 2013 г. после проведения балансовой комиссии муниципальных унитарных предприятий 
было принято решение о реорганизации путем присоединения МУП «Сетевая компания Ивановского му-
ниципального района» к МУП «Коммунальщик». На сегодняшний день на территории Ивановского муни-
ципального района осуществляет свою деятельность 4 муниципальных унитарных предприятия, 22 учреж-
дения образования и социальной сферы.

В 3 квартале 2013 г. в связи с реализацией программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» было принято в муниципальную 
собственность два многоквартирных жилых дома. Получено 56 свидетельств о праве муниципальной соб-
ственности на квартиры.

Таблица 1 содержит сведения о количестве объектов, находящихся в плане приватизации, и объектах, 
сдаваемых в аренду, составляющих казну Ивановского муниципального района.

Таблица 1

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 Количество зарегистрированных объектов * ед. 150 230 350
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2
Количество объектов, находящихся в казне Ивановского 
муниципального района, требующих оплаты коммуналь-
ных услуг 

ед. 1 1 2

3 Количество земельных участков, предоставленных в 
аренду * ед. - 287 465

4 Количество земельных участков, предоставленных в соб-
ственность * ед. - 96 274

5 Количество освобожденных земельных участков, занятых 
самовольно установленными объектами * ед. - 2 6

6 Количество объектов, находящихся в плане приватизации ед. 8 11 7

7 Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих 
казну Ивановского муниципального района ед. 12 12 14

8 Количество муниципальных унитарных предприятий ед. 5 5 5
9 Количество предписаний надзорных органов ед. 0 0 0
10 Количество приобретенного имущества ед. Нет данных 2

11 Количество муниципальных унитарных предприятий, 
требующих финансовых вложений ед. Нет данных 2

12

Количество объектов муниципальной собственности Ива-
новского муниципального района, находящихся на праве 
оперативного управления и (или) хозяйственного веде-
ния, требующих ремонта

ед. 0 0 0

13 Количество приобретаемых транспортных средств ед. Нет данных

14 Количество объектов, в отношении которых были прове-
дены землеустроительные работы ед. Нет данных

15 Количество приобретенного программного обеспечения и 
оргтехники ед. Нет данных

16 Количество приобретаемых земельных участков для пре-
доставления гражданам, имеющим 3-х и более детей ед. Нет данных

17
Количество муниципальных унитарных предприятий, в 
которых будет проведен аудит финансово-хозяйственной 
деятельности

ед. Нет данных

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности Ивановского муниципального 
района числится 2760 объектов (в том числе: по району - 723, по поселениям - 2037).

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов комму-
нальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных 
обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, 
бесхозяйных объектов.

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и по-
становке их на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

Так, оформлено право собственности Ивановского муниципального района на 6 объектов газоснабже-
ния, в стадии оформления находится ещё 46 бесхозяйных объектов газоснабжения.

В начале 2013 г. зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты элек-
тросетевого хозяйства, расположенные на территории Ивановского муниципального района, и проведен 
аукцион по продаже вышеуказанных объектов специализированной обслуживающей организации.

Анализ муниципальной собственности Ивановского муниципального района показывает, что число 
объектов является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем 
капитального ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имуще-
ства.
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по сравнению с 2010 г. (65,55 %) снизилась в 2013 г. до 56,7 %, а к 2015 г. планируется снижение 
данного показателя до 54,4 %.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии бан-
кротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 
учетной стоимости) в 2013 г. стала существенно отличаться от показателей 2010 г. Так, в 2010 г. доля ос-
новных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, 
составляла 94,5%, а в 2013 г. эта цифра снизилась до 0,39 %.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Ивановского муниципаль-
ного района в сфере реализации муниципальной программы, является недостаток бюджетных средств для 
финансирования мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации 
в период с 2014 по 2018 годы администрации Ивановского муниципального района необходимо сохранить 
тенденцию к:

-повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
-совершенствованию системы учета муниципального имущества;
-увеличению доходов в бюджет района на основе эффективного управления муниципальным имуще-

ством;
-повышению качества принятия управленческих решений в сфере землепользования;
- оптимальному использованию земельных участков;
- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;
- формированию структуры и состава муниципальной собственности Ивановского муниципального 

района, позволяющей полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- оптимизации состава имущества, необходимого для осуществления муниципальными организациями 

уставной деятельности;
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- повышению конкурентоспособности деятельности МУП, улучшению финансово-экономических по-

казателей их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению выпол-
нения несвойственных им функций.

Арендные поступления за 2013 г. включают аренду нежилого помещения под размещение аптечного 
пункта в д. Богданиха, а также аренду за пользование 12 газопроводами, расположенными на территории 
Ивановского муниципального района.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Количество зарегистрированных объ-
ектов * ед. 410 470 530 590 650

2

Количество объектов, находящихся в 
казне Ивановского муниципального 
района, требующих оплаты комму-
нальных услуг 

ед. 3 2 1 0 0

3 Количество земельных участков, пре-
доставленных в аренду * ед. 717 886 905 910 910

4 Количество земельных участков, пре-
доставленных в собственность * ед. 463 510 517 517 517

5
Количество освобожденных земель-
ных участков, занятых самовольно 
установленными объектами *

ед. 16 24 34 44 54

6 Количество объектов, находящихся в 
плане приватизации ед. 19 6 6 0 0
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7
Количество сдаваемых в аренду объ-
ектов, составляющих казну Иванов-
ского муниципального района

ед. 14 198 201 200 199

8 Количество муниципальных унитар-
ных предприятий ед. 5 4 4 4 4

9 Количество предписаний надзорных 
органов ед. 0 0 0 0 0

10 Количество приобретенного имуще-
ства ед. 2 0 0 0 0

11
Количество муниципальных унитар-
ных предприятий, требующих финан-
совых вложений 

ед. 3 0 0 0 0

12

Количество объектов муниципаль-
ной собственности Ивановского му-
ниципального района, находящихся 
на праве оперативного управления и 
(или) хозяйственного ведения, требу-
ющих ремонта

ед. 1 1 0 0 0

13 Количество приобретаемых транс-
портных средств ед. 1 1 0 0 0

14
Количество объектов, в отношении 
которых были проведены землеустро-
ительные работы

ед. 10 85 0 0 0

15 Количество приобретенного про-
граммного обеспечения и оргтехники ед. 12 0 0 0 0

16
Количество приобретаемых земельных 
участков для предоставления гражда-
нам, имеющим 3-х и более детей;

ед. 1 0 0 0 0

17

Количество муниципальных унитар-
ных предприятий, в которых будет 
проведен аудит финансово-хозяй-
ственной деятельности

ед. 1 0 0 0 0

18
Уровень износа объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

% Нет данных 64 63 62

* - нарастающим итогом с 1 января 2014 года.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
Администрация Ивановского муниципального района, Управление координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества,
оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
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Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Наименование основных мероприятий подпро-
граммы

1. Приобретение движимого и недвижимого иму-
щества;
2. Оформление права муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

Исполнители основных мероприятий (мероприя-
тий подпрограммы)

1. Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района;
2. Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального рай-
она;
3. Администрация Ивановского муниципального 
района

Цель подпрограммы Расширение и модернизация основных фондов

Задача подпрограммы

Завершение государственной регистрации права 
муниципальной собственности на муниципальные 
объекты недвижимости (включая земельные участ-
ки), расположенные на территории Ивановского 
муниципального района

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 5 287 700,00 руб.
Районный бюджет – 5 287 700,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2014 год – 3 668 200,00 руб.
Районный бюджет – 3 668 200,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год – 1 393 400,00 руб.
Районный бюджет – 1 393 400,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 226 100,00 руб.
Районный бюджет – 226 100,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2017 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2018 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Укрепление экономической основы местного са-
моуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов;
2. Увеличение количества объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых зарегистрирова-
но право муниципальной собственности Иванов-
ского муниципального района;
3. Увеличение количества объектов муниципаль-
ного имущества, вовлеченных в хозяйственный 
оборот (переданных в аренду, оперативное управ-
ление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);
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4. Снижение количества объектов бесхозяйного 
имущества, находящихся на территории Иванов-
ского муниципального района.
5. Повышение достоверности сведений, содержа-
щихся в реестре муниципального имущества Ива-
новского муниципального района;
6. Исполнение федерального законодательства и 
нормативно-правовых актов

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) приобретение движимого и недвижимого имущества;
2) оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Завершение государственной регистрации 

права муниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные 
участки), расположенные на территории Ивановского муниципального района» планируется выполнение 
следующих мероприятий:

1) приобретение имущества;
2) приобретение и установка программного обеспечения и оргтехники;
3) приобретение транспорта;
4) приобретение земельных участков;
5) изготовление технической документации;
6) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в 

муниципальной собственности Ивановского муниципального района;
7) оценка рыночной стоимости имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов
(показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Основное мероприятие «Приобретение дви-
жимого и недвижимого имущества»

1.1 Мероприятие «Приобретение имущества»
Количество приобретенного имущества ед. 2 0 0 0 0

1.2

Мероприятие «Приобретение и установка 
программного обеспечения и оргтехники»
Количество приобретенного программного 
обеспечения и оргтехники ед. 12 0 0 0 0

1.3
Мероприятие «Приобретение транспорта»
Количество приобретаемых транспортных 
средств ед. 1 0 0 0 0

1.4

Мероприятие «Приобретение земельных 
участков»
Количество приобретаемых земельных 
участков для предоставления гражданам, 
имеющим 3-х и более детей 

ед. 1 0 0 0 0
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2
Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности на объекты 
недвижимости»

2.1

Мероприятие «Изготовление технической 
документации»
Количество объектов, находящихся в плане 
приватизации ед. 19 6 6 0 0

2.2

Мероприятие «Проведение кадастровых ра-
бот в отношении земельных участков под 
объектами, находящимися в муниципальной 
собственности Ивановского муниципально-
го района»
Количество объектов, в отношении которых 
были проведены землеустроительные рабо-
ты

ед. 10 85 0 0 0

2.3

Мероприятие «Оценка рыночной стоимости 
имущества» 
Количество сдаваемых в аренду объектов, 
составляющих казну Ивановского муници-
пального района 

ед. 14 198 201 200 199
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Содержание имущества, находящегося в казне Ива-
новского муниципального района

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы

Содержание имущества казны Ивановского муни-
ципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

Исполнители основных мероприятий (мероприя-
тий подпрограммы)

1. Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района;
2. Администрация Ивановского муниципального 
района

Цель подпрограммы
Финансирование расходов, связанных с содержа-
нием объектов, находящихся в казне Ивановского 
муниципального района

Задача подпрограммы
Реализация деятельности по обслуживанию и экс-
плуатации недвижимого имущества казны Иванов-
ского муниципального района

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 14 241 500,00 руб.
Районный бюджет – 14 241 500,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2014 год – 5 139 200,00 руб.
Районный бюджет – 5 139 200,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год – 6 035 700,00 руб.
Районный бюджет – 6 035 700,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 3 066 600,00 руб.
Районный бюджет – 3 066 600,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2017 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2018 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на 
формирование и поддержание в актуальном состо-
янии реестра муниципальной собственности Ива-
новского муниципального района;
2. Учет недвижимого имущества казны Ивановско-
го муниципального района с помощью упорядо-
ченной системы сбора информации;
3. Передача по договору служебного найма

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: содержание имущества казны Ивановского муниципального 
района.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Реализация деятельности по обслуживанию 
и эксплуатации недвижимого имущества казны Ивановского муниципального района» планируется вы-
полнение мероприятия: содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского му-
ниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Основное мероприятие «Содержание 
имущества казны Ивановского муни-
ципального района»

1.1

Мероприятие «Содержание и теку-
щий ремонт имущества, находящего-
ся в казне Ивановского муниципаль-
ного района»
Количество объектов, находящихся в 
казне Ивановского муниципального 
района, требующих оплаты комму-
нальных услуг

ед. 3 2 0 0 0

Количество объектов муниципаль-
ной собственности Ивановского му-
ниципального района, находящихся 
на праве оперативного управления и 
(или) хозяйственного ведения, требу-
ющих ремонта

ед. 1 1 0 0 0
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Приложение 3
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма «Управление муниципальными унитарными предприятиями
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями Ивановского муниципального района

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Наименование основного мероприятия подпро-
граммы

Повышение эффективности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

Исполнители основных мероприятий (мероприя-
тий подпрограммы)

Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

Цель подпрограммы

Увеличение доходной части муниципального бюд-
жета за счет осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальными унитарными 
предприятиями, обеспечивающими полномочия 
местного самоуправления в решении задач местно-
го значения

Задачи подпрограммы

1. Формирование уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий;
2. Проведение аудита финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 18 213 000,00 руб.
Районный бюджет – 18 213 000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2014 год – 11 513 000,00 руб.
Районный бюджет – 11 513 000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год – 6 700 000,00 руб.
Районный бюджет – 6 700 000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2017 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2018 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Создание муниципальных унитарных предпри-
ятий и учреждений Ивановского муниципального 
района;
2. Повышение эффективности деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений;
3. Рациональное использование закрепленного за 
ними имущества, переданного для выполнения 
возложенных задач, в соответствии с проведенным 
анализом финансово-хозяйственной деятельности;
4. Совершенствование структуры муниципальных 
предприятий и учреждений, усиление контроля за 
их деятельностью;
5. Ликвидация муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, находящихся в стадии бан-
кротства

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы: повышение эффективности деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприя-
тий:

1) увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;
2) аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Основное мероприятие «Повышение 
эффективности деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий»

1.1

Мероприятие «Увеличение уставно-
го фонда муниципальных унитарных 
предприятий» 
Количество муниципальных унитар-
ных предприятий Ивановского муни-
ципального района

ед. 5 4 4 4 4

Количество муниципальных унитар-
ных предприятий, требующих финан-
совых вложений

ед. 3 0 0 0 0

1.2

Мероприятие «Аудит финансово-хо-
зяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий»
Количество муниципальных унитар-
ных предприятий, в которых будет 
проведен аудит финансово-хозяй-
ственной деятельности

ед. 1 0 0 0 0
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Приложение 4
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной собственности»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы

Повышение эффективности использования земель-
ных участков, находящихся в государственной не-
разграниченной собственности

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального рай-
она

Исполнители основных мероприятий (мероприя-
тий подпрограммы)

1. Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального рай-
она;
2. Администрация Ивановского муниципального 
района;
3. Отдел развития территорий управления коорди-
нации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района

Цель подпрограммы
Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности

Задачи подпрограммы

1. Проведение топографической съемки земельных 
участков;
2. Разработка эскизных проектов по разделу зе-
мельных участков;
3. Проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков и постановке их на кадастро-
вый учет;
4. Оценка рыночной стоимости права собствен-
ности и ежегодного размера арендной платы за зе-
мельные участки;
5. Публикация аукционной документации по пре-
доставлению земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством и иной информа-
ции, необходимой для предоставления земельных 
участков;
6. Выявление земельных участков, используемых 
без надлежащего оформления права на землю, за-
нятых самовольно установленными объектами; 
в случае не освобождения указанных земельных 
участков, принятие мер по их принудительному 
освобождению путем сноса (демонтажа) данных 
объектов
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 4 661 800,00 руб.
Районный бюджет – 4 661 800,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2014 год – 1 714 200,00 руб.
Районный бюджет – 1 714 200,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год – 2 055 900,00 руб.
Районный бюджет – 2 055 900,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 641 700,00 руб.
Районный бюджет – 641 700,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2017 год – 250 000,00 руб.
Районный бюджет – 250 000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2018 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит повысить эф-
фективность использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности, путем вовлечения в оборот новых 
земельных участков через их предоставление в 
собственность или аренду в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также путем выяв-
ления земельных участков, используемых без над-
лежащего оформления прав на землю, на которых 
расположены самовольно установленные объекты

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы: повышение эффективности использования земельных участ-
ков, находящихся в государственной неразграниченной собственности.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприя-
тий:

1) проведение землеустроительных работ и оценка земельных участков с целью их последующего пре-
доставления в установленном законом порядке;

2) публикация информации о предоставлении земельных участков;
3) освобождение земельных участков, занятых самовольно установленными объектами.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1

Основное мероприятие «Повыше-
ние эффективности использования 
земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной 
собственности»
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1.1

Мероприятие «Проведение землеу-
строительных работ и оценка земель-
ных участков с целью их последующе-
го предоставления в установленном 
законом порядке»
Количество земельных участков, пре-
доставленных в аренду, * ед. 717 886 905 910 910

1.2

Мероприятие «Публикация инфор-
мации о предоставлении земельных 
участков»
Количество земельных участков, пре-
доставленных в собственность, * ед. 463 510 517 517 517

1.3

Мероприятие «Освобождение земель-
ных участков, занятых самовольно 
установленными объектами»
Количество освобожденных земель-
ных участков, занятых самовольно 
установленными объектами, *

ед. 16 24 34 44 54

* - нарастающим итогом с 1 января 2014 года
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Приложение 5
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение имущественной основы деятельности 
администрации Ивановского муниципального рай-
она

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Наименование основного мероприятия подпро-
граммы

Текущий и капитальный ремонт муниципального 
имущества

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Ивановского муниципального рай-
она

Исполнитель основных мероприятий (мероприя-
тий подпрограммы)

Администрация Ивановского муниципального рай-
она

Цель подпрограммы
Обеспечение имущественной основы деятельности 
администрации Ивановского муниципального рай-
она

Задача подпрограммы

Осуществление деятельности, направленной на со-
держание в надлежащем виде недвижимого иму-
щества администрации Ивановского муниципаль-
ного района

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 21 861 400,00 руб.
Районный бюджет – 21 861 400,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2014 год – 6 060 100,00 руб.
Районный бюджет – 6 060 100,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год – 6 774 500,00 руб.
Районный бюджет – 6 774 500,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 6 040 900,00 руб.
Районный бюджет – 6 040 900,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2017 год – 1 990 600,00 руб.
Районный бюджет – 1 990 600,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2018 год – 995 300,00 руб.
Районный бюджет – 995 300,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Повышение эффективности управления и со-
держания недвижимого имущества администрации 
Ивановского муниципального района;
2. Реализация деятельности по обслуживанию и 
эксплуатации недвижимого имущества админи-
страции Ивановского муниципального района.
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2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы: текущий и капитальный ремонт муниципального имущества.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Осуществление деятельности, направленной 

на содержание в надлежащем виде недвижимого имущества администрации Ивановского муниципального 
района» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) содержание и текущий ремонт муниципального имущества;
2) капитальный ремонт муниципального имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
 (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Основное мероприятие «Текущий и 
капитальный ремонт муниципального 
имущества»

1.1

Мероприятие «Содержание и теку-
щий ремонт муниципального имуще-
ства»
Количество предписаний надзорных 
органов ед. 0 0 0 0 0

1.2

Мероприятие «Капитальный ремонт 
муниципального имущества»
Количество предписаний надзорных 
органов ед. 0 0 0 0 0
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Приложение 6
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности для бесперебойного обеспечения 

населения Ивановского муниципального района коммунальными услугами»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности для бесперебой-
ного обеспечения населения Ивановского муници-
пального района коммунальными услугами

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы

Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

Исполнитель основных мероприятий (мероприя-
тий подпрограммы)

Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

Цель подпрограммы

Частичное финансовое обеспечение затрат в связи 
с проведением комплекса мероприятий по ремонту 
и улучшению эксплуатационных показателей объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, находящих-
ся в собственности Ивановского муниципального 
района

Задача подпрограммы
Реализация деятельности, направленной на беспе-
ребойное обеспечение населения теплоснабжени-
ем, водоснабжением и водоотведением

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 8 416 161,62 руб.
Районный бюджет – 8 332 000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 84 161,62 руб.

2016 год – 8 416 161,62 руб.
Районный бюджет – 8 332 000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 84 161,62 руб.

2017 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2018 год – 0,00 руб.
Районный бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Бесперебойное обеспечение населения Ивановско-
го муниципального района коммунального услуга-
ми надлежащего качества 

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: «Улучшение эксплуатационных показателей объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности».
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В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Реализация деятельности, направленной на 
бесперебойное обеспечение населения теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением» планирует-
ся выполнение мероприятия: «Проведение комплекса мероприятий по ремонту и улучшению эксплуатаци-
онных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского 
муниципального района».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных 
показателей объектов коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в муниципальной собственности»

1.1

Мероприятие «Субсидии на проведение комплекса меро-
приятий по улучшению эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
собственности Ивановского муниципального района»
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности % 64 63 62

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименова-
ние основного 
мероприятия 

(мероприятий) / 
Источник ресурс-
ного обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Подпрограмма - всего 8 416 161,62 8 416 161,62 - -

Районный бюджет 8 332 000,00 8 332 000,00 - -

Внебюджетные средства 84 161,62 84 161,62 - -

1

Основное меро-
приятие «Улуч-
шение эксплу-
а т а ц и о н н ы х 
п о к а з а т е л е й 
объектов ком-
мунальной ин-
фрас т руктуры , 
находящихся в му-
ниципальной соб-
ственности»

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Ивановского му-
ницип а л ьно го 
района

2016-
2018

8 416 161,62 8 416 161,62 - -

Районный бюджет 8 332 000,00 8 332 000,00 - -
Внебюджетные 
источники 84 161,62 84 161 ,62 - -
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1.1

М е р о п р и я т и е 
«Субсидии на 
проведение ком-
плекса мероприя-
тий по улучшению 
эксплуатацион -
ных показателей 
объектов ком-
мунальной ин-
фрас т руктуры , 
находящихся в 
соб с т венно с ти 
Ивановского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района»

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Ивановского му-
ницип а л ьно го 
района

2016-
2018

8 416 161,62 8 416 161,62

Районный бюджет 8 332 000,00 8 332 000,00 - -
Внебюджетные 
источники 84 161,62 84 161 ,62 - -

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 20116 г.  № 403
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 27.02.2015 № 371 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 27.02.2015 № 371 «Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» внести 
следующие изменения:

1.1. Раздел II административного регламента дополнить пунктом 2.11.1. следующего содержания:
«2.11.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
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предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.2. Раздел V административного регламента изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме (Приложение № 3) на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порталов, а 
также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:  - в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. 
Постышева, д.46;

-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8-(4932)-30-87-61.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим  административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
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гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.  5.6. Жалоба, посту-
пившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления коорди-

нации администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.  № 404
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 27.02.2015 № 373 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 27.02.2015 № 373 «Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
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населенных пунктов, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II административного регламента дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.2. Раздел V административного регламента изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме (Приложение № 3) на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порталов, а 
также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:  

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46;
-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8-(4932)-30-87-61.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
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ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.  5.6. Жалоба, посту-
пившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления коорди-

нации администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Заместитель главы администрации
Ивановского муниципального района,   _________________ А.М. Клюенков
руководителя аппарата  «_____» _______________ 2016 год

Заместитель главы администрации по
экономическому развитию, предпринимательству
и инвестиционной политике  _________________ Е.В. Арефьева

«_____» _______________ 2016 год
Начальник правового управления
администрации  _________________ А.Г. Федосова
Ивановского  муниципального района  «_____» ______________ 2016 год
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Начальник организационно-кадрового
управления администрации  _________________ О.В. Лукович
Ивановского  муниципального района  «_____» ______________ 2016год

Начальник Управления координации
земельных отношений
администрации  _________________ А.Н. Орлова
Ивановского  муниципального района  «_____» _______________ 2016 год

Заместитель начальника Управления
координации земельных отношений
администрации  _________________ Е.Ю. Патова
Ивановского муниципального район  «_____» _______________ 2016 год

Исполнитель:
Заместитель начальника Управления
координации земельных отношений
администрации  _________________ Н.Н. Шитая
Ивановского  муниципального район  «_____» _______________ 2016 год

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка, на котором расположены здания,
строения и сооружения, на кадастровом плане территории»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка, на котором расположены здания, 
строения и сооружения, на кадастровом плане территории»

Приложение 
к постановлению администрации Ивановского муниципального района 

Ивановской области 
от __________ № ____________

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

свободного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

I. Общие положения

1.1. А дминистративный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки, без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» (да-
лее – административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности му-
ниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)» предоставляет работник администрации Ивановского 
муниципального района, ответственный за подготовку постановлений о предоставлении земельных участ-
ков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование свободно-
го от застройки.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Россий-
ской Федерации, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
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полномочиями выступать от своего имени при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявите-
ли), а также:

- физические лица или их уполномоченные представители;
- юридические лица или их уполномоченные представители.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Ивановского муниципального района, предоставляющей муниципальную 
услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Ивановского муниципального района:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она (http://www.ivrayon.ru).
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru).
1.4.4. Посредством размещения информации на Рег иональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru).
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Ивановского муниципаль-

ного района.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 30-87-61 и по электронной почте: adm@ivrayon.ru.
Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются уполномоченными лицами администрации Ивановского муниципального 
района, с учетом времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента полу-
чения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресам:

- Администрация Ивановского муниципального района - Ивановская область, г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, каб. № 1

понедельник - с 10.00 до 12.00 часов;
- Областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - ОГБУ «МФЦ») - Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Лежневская, д. 55, 4 этаж, окно № 32.

четверг - с 10.00 до 18.00 часов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в му-
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ниципальной собственности, свободного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)».

2.2.Муниципальную услугу предоставляет Управление координации земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) осуществляет подготовку проекта купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования 

земельным участком и его подписание, а также направляет проект указанного договора для подписания 
заявителю;

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из 
оснований, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Регламента, и направляет принятое решение за-
явителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается уполномоченным 

лицом администрации Ивановского муниципального района, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 дней 

со дня подачи заявления.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки, без проведения торгов (в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» осуществляется в соот-
ветствии с:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
-Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муници-
пального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию письмен-
ного заявления, поданного на приеме или направленного по почте, или заявления, поданного в электронной 
форме через Единый и (или) региональный порталы государственных и муниципальных услуг по адресам: 
www.gosuslugi.ru и (или) www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы). Рекомендуемая форма заявления при-
ведена в приложении N 1 к настоящему Регламенту.

2.7. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

2.9. Для получения муниципальной услуги заявителю (заявителям) необходимо представить следую-
щие документы и сведения:

2.9.1. Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государствен-
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ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных, муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных, муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-

нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данно-
го решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с 
заявителем.

2.9.2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.

2.9.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

2.9.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

2.9.5. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

2.9.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в слу-
чае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства.

2.10. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (заявители) вправе предоставлять вместе с 
заявлением о приобретении прав на земельный участок нижеперечисленные документы, при этом указан-
ные документы не могут быть затребованы у заявителя (заявителей):

2.10.1. Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 
приобретении прав на земельный участок.

2.10.2. Выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

2.10.3. Кадастровый паспорт земельного участка.
2.11. Основания для отказа в приеме (рассмотрении) заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги:
2.11.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пун-

ктом 2.10 настоящего Регламента.
2.11.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.11.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.11.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.11.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность.
2.11.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
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2.11.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги могут 

являться:
2.12.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.12.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, в собственность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.12.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой ор-
ганизации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

2.12.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке разме-
щен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этого объекта незавершенного 
строительства.

2.12.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этого объекта незавершенного строительства.

2.12.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте.

2.12.7. Наличие противоречий в предоставленных документах.
2.12.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия ре-
шения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования.

2.12.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник объ-
екта незавершенного строительства, расположенного на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка.

2.12.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов.

2.12.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов.
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2.12.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в установленном законодательством порядке.

2.12.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды, 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по предусмотренным законодательством основаниям.

2.12.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и 
размещено в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.12.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.12.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд оборо-
ны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.12.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом.

2.12.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов.

2.12.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

2.12.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.12.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования.
2.12.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
2.12.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.

2.12.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.12.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.12.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.

2.13. Заявитель может обжаловать в судебном порядке решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги или действие (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- если основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги было решение Администрации 
или действие (бездействие) специалистов отдела, то заявителем обжалуется в судебном порядке решение 
или действие (бездействие) Администрации.
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2.14. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Ивановского муниципального района, снабженном четкими, заметными и понятными для получателей му-
ниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Ивановского муници-

пального района.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи 
и пожаротушения, обеспечивает:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими принад-

лежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие  - 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  - содействие со стороны 
должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;  - возмож-
ность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также 
с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;  - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказания им помощи по территории 
объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги; - надлежащие размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности; - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля; - доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; - доступ собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-
щиты населения; - оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества 
оказания муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность Заявителей качеством услуги;  
- доступность услуги;  
- доступность информации;   
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов - 1день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов — 5 дней;
- подготовка постановления о предоставлении и проекта договора купли-продажи, договора аренды, 

безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка — 21 
день;

- выдача либо направление проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользо-
вания либо решения об отказе в предоставлении земельного участка — 3 дня.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в администрацию.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6 настоящего административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявление о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки, без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование. Реко-
мендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процеду-
ре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист информирует Заявителя об 
отказе в приеме заявления, указывая на недочеты.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется в администрации.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.3.1. Глава Ивановского муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений (5 дней).

3.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, свободного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист осуществляет под-
готовку проекта постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламен-
та, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в 
адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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3.5. Проект договора о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, свободного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование в трехдневный срок со дня его подписания направляется Заяви-
телю.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи проекта дого-
вора о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от 
застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование не должен превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой Иванов-
ского муниципального района.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению Заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги. Проведение плановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже 
одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с 
жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а 
также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения административного 
регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 
сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме (Приложение № 3)на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-



80

ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порталов, а 
также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:  - в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. 
Постышева, д.46;

-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932)30-87-61.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Администрации либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим адм инистративным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.  5.6. Жалоба, посту-
пившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2)отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение N 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
свободного от застройки, без проведения торгов»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ивановского муниципального района

от 18.02.2016 N 118)

Главе Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО физического лица, полное наименование
юридического лица)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В целях ________________________________________________________________________________
на основании ___________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
местоположение _______________________________________________________________________,
       (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью ________________________________________________________________________ кв. м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________,
вид права <*> __________________________________________________________________________,
реквизиты решения <**> _________________________________________________________________.

Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

«____» ________ 20___ г. _______________________________________
    (подпись заявителя с расшифровкой)

--------------------------------
<*> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка возможно на нескольких видах прав;
<**> - реквизиты решения: об утверждении проекта межевания территории, если образование испра-

шиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; об утверждении доку-
мента территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) 
проектом.
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Приложение N 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
свободного от застройки, без проведения торгов»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ивановского муниципального района

от 18.02.2016 N 118)

Главе Ивановского муниципального района
Ивановской области

от ______________________________________
(ФИО заявителя)

______________________________________
______________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_______________ ______________________
           (дата)            (подпись)

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков
однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства»

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги

Главе Ивановского муниципального района
      от: ______________________________________

Ф.И.О. (наименование) заявителя
______________________________________

паспортные данные (если обращается гражданин,
для юридического лица указать реквизиты)

______________________________________
______________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________
______________________________________

Контактный телефон ______________________________________

заявление.

Прошу предоставить в аренду земельный участок категории земель
_______________________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером __________________________________________________________________,
площадью _____________кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, 
с разрешенным использованием
______________________________________________________________________________________
Для завершения строительства объекта (индивидуальные характеристики объекта: кадастровый номер, 

адрес, наименование объекта площадь застройки) ______________________________________________
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Ответ : выдать на руки , отправить по почте (нужное подчеркнуть).

Приложение:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________

«____»________20___г. ___________________ _________________
    (подпись)            Ф.И.О.

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 
для завершения строительства объектов незавершенного строительства»

Главе Ивановского муниципального района
от: _____________________________________

Ф.И.О. (наименование) заявителя
_____________________________________

паспортные данные (если обращается гражданин,
для юридического лица указать реквизиты)
_____________________________________
_____________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________
Контактный телефон _____________________________________

жалоба.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

«____»________20___г. ___________________ _________________
      (подпись)           Ф.И.О.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.  № 405
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 27.02.2015 № 372 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
свободного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 27.02.2015 № 372 «Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки, без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
внести следующие изменения:
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1.1. Раздел II административного регламента дополнить пунктом 2.18.1. следующего содержания:
«2.18.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.2. Раздел V административного регламента изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме (Приложение № 3)на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порталов, а 
также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:  

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46;
-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8-(4932)-30-87-61.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.  

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления коорди-

нации администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016 г.  № 413
г. Иваново

О внесении изменений в Постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 13.11.2015 № 1475 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в администрации Ивановского муниципального района, 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»

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
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дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Ивановской области 
от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области», Реше-
нием Совета Ивановского муниципального района от 11.02.2016 № 72 «О внесении изменений в решение 
Ивановского районного Совета от 01.11.2008 № 402 «Об утверждении структуры администрации Иванов-
ского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Ивановского муниципального района от 13.11.2015 № 1475 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муници-
пального района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны 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», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(Приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 02.06.2016г. № 413

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 13.11.2015г. № 1475

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, 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. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата.
2. Заместитель главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике.
3. Заместитель главы администрации по социальной политике.
4. Заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ.
5. Начальник управления координации земельных отношений.
6. Начальник управления муниципального финансового контроля.
7. Начальник организационно-кадрового управления.
8. Начальник правового управления.
9. Начальник управления муниципальных закупок.
10. Начальник управления образования.
11. Начальник управления социальной сферы.
12. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.
13. Начальник управления строительства.
14. Начальник управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности.
15. Начальник управления муниципального контроля.
16. Начальник управления общественной и информационной политики.
17. Начальник управления экономики и предпринимательства.
18. Начальник финансового управления.
19. Начальник управления межбюджетных отношений и прогнозирования.
20. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
21. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06. 2016 г.  № 414
г. Иваново

О внесении изменений в Постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 13.11.2015 № 1472 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в администрации Ивановского муниципального района, после увольнения с которых граждане 
в течение двух лет имеют ограничения при заключении трудового договора или 

выполнения работы на условиях гражданско-правового договора»

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципаль-
ной службы в Ивановской области», Решением Совета Ивановского муниципального района от 11.02.2016 
№ 72«О внесении изменений в решение Ивановского районного Совета от 01.11.2008 № 402 «Об утверж-
дении структуры администрации Ивановского муниципального района», администрация Ивановского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Ивановского муниципального района от 13.11.2015 № 1472 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муници-
пального района, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют ограничения при заклю-
чении трудового договора или выполнения работы на условиях гражданско-правового договора», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение
к постановлению

администрации Ивановского муниципального района
от 02.06.2016г. № 414

Приложение
к постановлению

администрации Ивановского муниципального района
от 13.11.2015 г. № 1472

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, после увольнения с которых граждане 

в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового и 
гражданско-правового договора должности в коммерческих и некоммерческих организациях, 

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

1. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата.
2. Заместитель главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике.
3. Заместитель главы администрации по социальной политике.
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4. Заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ.
5. Начальник управления координации земельных отношений.
6. Начальник управления муниципального финансового контроля.
7. Начальник организационно-кадрового управления.
8. Начальник правового управления.
9. Начальник управления муниципальных закупок.
10. Начальник управления образования.
11. Начальник управления социальной сферы.
12. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.
13. Начальник управления строительства.
14. Начальник управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности.
15. Начальник управления муниципального контроля.
16. Начальник управления общественной и информационной политики.
17. Начальник управления экономики и предпринимательства.
18. Начальник финансового управления.
19. Начальник управления межбюджетных отношений и прогнозирования.
20. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
21. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016 г.  № 415
г. Иваново

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

при администрации Ивановского муниципального района

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по со-
вершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», Указом Губернатора 
Ивановской области от 16.05.2016 № 66-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области 
от 01.10.2013 № 158-уг «О порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Ивановской области и урегулированию конфликтов интересов в органах 
местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ивановской 
области», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-

щающих муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе при администрации Ивановского муниципального района (приложение №1).

2. Утвердить состав членов Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-
щающих муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе при администрации Ивановского муниципального района (приложение №2).

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ивановского муниципального района привести положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной служ-
бе при администрации сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Ивановского муниципального района от 
18.02.2016 № 115 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулиро-
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ванию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Ивановского муниципального 
района».

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А. М.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение № 1
к постановлению

администрации Ивановского муниципального района
№ 415 от 02.06.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации 

Ивановского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ (в редакции от 05.10.2015г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее - Феде-
ральный закон) определяется порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Ивановского муни-
ципального района (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным и областным законодательством о муниципальной службе, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
3.1. Содействие администрации Ивановского муниципального района в обеспечении соблюдения тре-

бований к служебному поведению и предотвращение или урегулирование конфликта интересов, способно-
го привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

3.2. Осуществление мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и 

урегулированием конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) в админи-
страции Ивановского муниципального района, а также лиц, замещающих муниципальные должности.

II. Порядок образования комиссии

1. Комиссия образуется постановлением администрации Ивановского муниципального района, кото-
рым определяется состав комиссии и порядок ее работы.

2. В состав комиссии входят:
2.1. Заместитель главы администрации, (председатель комиссии);
2.2. Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(секретарь комиссии);
2.3. Начальник правового управления;
2.4. Муниципальные служащие и сотрудники администрации Ивановского муниципального района;
2.5. Представитель научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образова-

тельных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образова-
ния, деятельность которых связана с муниципальной службой;

2.6. Представитель общественной организации ветеранов Ивановского района, из числа членов первич-
ной организации бывших работников (пенсионеров) администрации Ивановского муниципального района;
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2.7. Представитель профсоюзной организации, действующей в администрации Ивановского муници-
пального района;

2.8. Государственный гражданский служащий (государственные гражданские служащие) Ивановской 
области управления государственной службы и кадров Правительства Ивановской области.

3. Лица, указанные в подпунктах 2.5-2.8 пункта 2 части II, включаются в состав комиссии в установлен-
ном в администрации района порядке, на основании запроса главы района. Согласование с научными ор-
ганизациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 
высшего образования и организациями дополнительного профессионального образования, с обществен-
ной организации ветеранов Ивановского района, с профсоюзной организацией, действующей в админи-
страции Ивановского муниципального района, с управлением государственной службы и кадров Прави-
тельства Ивановской области осуществляется в десятидневный срок со дня получения запроса.

4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации райо-
на, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
6.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, а в случае если вопрос рассматривается в отношении лица, замещающего 
муниципальную должность — Председатель Совета Ивановского муниципального района или замести-
тель в случае его отсутствия;

6.2. Два муниципальных служащих, определяемые председателем комиссии и замещающих в админи-
страции должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным слу-
жащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

6.3. Другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в админи-
страции района; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и во-
просам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов мест-
ного самоуправления; представители заинтересованных организаций;

6.4. Представитель лица, замещающего муниципальную должность и (или) муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, по решению председателя ко-
миссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Недопустимо проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации района.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, и о которой до начала заседания комиссии он обязан заявить. В вышеуказанном случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении данного вопроса.

III. Порядок работы комиссии

1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1.1. Представление главой Ивановского муниципального района материалов проверки, свидетельству-

ющих:
– о недостоверности или неполноте представленных муниципальным служащим сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, при замещении соответствующей должности муниципальной службы,

– о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

1.2. Представление Советом Ивановского муниципального района материалов проверки, свидетель-
ствующих:
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– о недостоверности или неполноте представленных лицом, замещающим муниципальную должность 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, при замещении соответствующей должности муниципальной службы,

– о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

1.3. Поступившее в подразделение кадровой службы администрации района, либо должностному лицу 
кадровой службы администрации района заявление лица, замещающего муниципальную должность и 
(или) муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

1.4. Представление Советом Ивановского муниципального района, главой Ивановского муниципально-
го района или любого члена комиссии сведений, касающихся обеспечения соблюдения лицом, замещаю-
щим муниципальную должность и (или) муниципальным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в администрации райо-
на мер по предупреждению коррупции.

1.5. Представление органами прокуратуры информации, касающейся обеспечения соблюдения лицом, 
замещающим муниципальную должность и (или) муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в админи-
страции Ивановского муниципального района мер по предупреждению коррупции.

1.6. Поступившее в подразделение кадровой службы администрации Ивановского муниципального 
района, либо должностному лицу кадровой службы администрации Ивановского муниципального райо-
на, в порядке, установленном настоящим положением, обращение гражданина, замещавшего в муници-
пальном органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом администрации Ивановского муниципального района, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы.

2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии:

3.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии; при этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления информации, указанной в пункте 1 части III 
настоящего Положения;

3.2. Организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность и (или) муниципаль-
ного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в под-
разделение администрации Ивановского муниципального района по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, либо должностному лицу кадровой службы администрации Ивановского муниципально-
го района, и с результатами её проверки;

3.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 6.2 
части II настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

4. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность 
и(или) муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии 
письменной просьбы лица, замещающего муниципальную должность и(или) муниципального служаще-
го о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность и(или) муниципального служащего или 
его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы лица, замещающего му-
ниципальную должность и(или) муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки лица, замещающего муници-
пальную должность и(или) муниципального служащего или его представителя без уважительных причин 
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комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность и(или) муниципального служащего.

5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность 
и(или) муниципального служащего и иных лиц (с его согласия), рассматриваются материалы по существу 
предъявляемых лицу, замещающему муниципальную должность и(или) муниципальному служащему пре-
тензий, а также дополнительные материалы.

6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

7.1. Установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором 
подпункта 1.1. части III настоящего Положения, являются достоверными и полными;

Установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором под-
пункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе Ивановского муниципального района применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.2. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

8.1. Установить, что представленные лицом, замещающим муниципальные должности сведения, ука-
занные в абзаце втором подпункта 1.2. части III настоящего Положения, являются достоверными и полны-
ми;

8.2. Установить, что представленные лицом, замещающим муниципальную должность сведения, ука-
занные в абзаце втором подпункта 1.2. части III настоящего Положения, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует Совету Ивановского муниципального района применить 
к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную меру ответственности.

9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

9.1. Установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

9.2. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 
Ивановского муниципального района указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1.2. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

10.1. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность соблюдало требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

10.2. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует Совету Ивановского муниципального района указать лицу, замещающему муниципальную 
должность, на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, либо применить к лицу, замещающему муниципальную должность, 
конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1.2. части III настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

11.1. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность и (или) 
муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

11.2. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность и (или) 
муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комис-
сия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность и (или) муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

11.3. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность све-
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дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Ивановского муниципального района применить 
к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

11.4. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует главе Ивановского муниципального района применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

12. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1.1., 1.2. и 1.3. части III настоя-
щего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пун-
ктами 7 - 11 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.

13. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 1.4.-1.6. части III настоящего По-
ложения, комиссия принимает соответствующее решение.

14. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых ак-
тов Совета Ивановского муниципального района, администрации района, решений или поручений главы 
района, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главе района.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 части III настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, для главы района и Совета Ивановского муниципального 
района носят рекомендательный характер.

17. В протоколе заседания комиссии указываются:
– дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании,
– формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность и (или) муниципального слу-
жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

– фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц,
– предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность и (или) муниципальному служаще-

му претензии, материалы, на которых они основываются,
– содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность и (или) муниципального слу-

жащего и других лиц по существу предъявляемых претензий,
– источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в администрацию района,
– другие сведения,
– результаты голосования,
– решение и обоснование его принятия.
18. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлены лицо, замещающее муниципальную должность и (или) муниципальный служащий.

19. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе 
Ивановского муниципального района и (или) в на имя Председателя Совета Ивановского муниципального 
района, полностью или в виде выписок из него — лицу, замещающему муниципальную должность и (или) 
муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

20. Глава района обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций комиссии и принятом решении глава района в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы района оглашается на бли-
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
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21. Председатель Совета Ивановского муниципального района обязан внести на рассмотрение Совета 
Ивановского муниципального района протокол заседания комиссии и Совет Ивановского муниципального 
района вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
Председатель Совета Ивановского муниципального района в письменной форме уведомляет комиссию в 
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Совета Ивановского 
муниципального района оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

22. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим муниципальную долж-
ность и (или) муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать ин-
формацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости — немедленно.

23. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются организационно-кадровым управлением.

Приложение № 2
к постановлению администрации Ивановского муниципального района

№ 415 от 02.06.2016г.

Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

Клюенков А.М. заместитель главы администрации, руководителя аппарата, председатель Ко-
миссии

Лукович О.В. начальник организационно-кадрового управления, заместитель председателя 
Комиссии

Волков А.А.  консультант организационно-кадрового управления, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Краснова Т.М. начальник управления муниципального финансового контроля

Легошина Т.Г. заместитель начальника организационно-кадрового управления

Сычак И.А. заместитель начальника управления муниципального контроля

Федосова А.Г. начальник правового управления

по представлению
государственный гражданский служащий (государственные гражданские слу-
жащие) Ивановской области управления государственной службы и кадров 
Правительства Ивановской области

по представлению
представитель научных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования и организа-
ций дополнительного профессионального образования

по представлению
представитель общественной организации ветеранов Ивановского района, из 
числа членов первичной организации бывших работников (пенсионеров) ад-
министрации Ивановского муниципального района
руководитель или представитель структурного подразделения, в котором му-
ниципальный служащий, является стороной конфликта интересов, замещает 
должность муниципальной службы
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2016 г.  № 416
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 06.12.2013 г. № 1997 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 
администрации Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 26.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ивановской области от 30.10.2008 г. № 285-п «О системах оплаты труда работников государственных 
учреждений Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области», руководствуясь 
Уставом Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 06.12.2013 г. №1997 

«Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций, подведомственных Управлению образования администрации Ивановского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. В пункте 4.5. раздела 4 Типового положения об оплате труда работников муниципальных образова-
тельных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Ивановского муници-
пального района (далее – Типовое положение), абзац «в» изложить в новой редакции: «в) педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей - 90% от средней заработной платы учителей 
в Ивановской области».

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению об-
разования администрации Ивановского муниципального района, внести изменения в действующие локаль-
ные нормативные акты, коллективные и трудовые договора.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года, и подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и размещению на сайте Ивановского 
муниципального района.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2016 г.  № 418
г. Иваново

О внесении изменений в Постановление администрации Ивановского муниципального района 
№ 193 от 10.02.2015 года «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района 

Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
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ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Ивановской области от 01.10.2012 года N 65-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 
органа исполнительной власти Ивановской области, осуществляющего региональный государственный 
жилищный надзор, с органами муниципального жилищного контроля», постановлением Правительства 
Ивановской области от 09.11.2011 года N 403-п «Об утверждении порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Ива-
новской области», на основании соглашений между администрациями сельских поселений Ивановского 
муниципального района и администрацией Ивановского муниципального района о передаче администра-
ции Ивановского муниципального района администрациями сельских поселений части полномочий по 
решению вопросов местного значения, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Ивановского муниципального района № 193 от 10.02.2015 

года «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Ивановского муниципального района Ивановской области» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. наименование Постановления читать «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ива-
новского муниципального района»;

1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Иванов-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры жилищно-комму-
нального хозяйства В.Г. Кандалова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение
к постановлению

администрации Ивановского муниципального района
от 02.06.2016 № 418

Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Ивановского муниципального района»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района» (далее - Ад-
министративный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муници-
пального района.

Предметом регулирования Административного регламента являются правоотношения, возникающие 
при организации и проведении проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Ивановского муниципального района.

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с исполнением му-
ниципальной функции:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 02.05.2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 года N 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 года N 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Закон Ивановской области от 01.10.2012 года N 65-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаи-
модействии органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Ивановской 
области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор»;

Приказ Ивгосжилинспекции Ивановской области от 02.04.2013 N 8 «Об утверждении административ-
ного регламента» (вместе с «Административным регламентом взаимодействия Службы государственной 
жилищной инспекции Ивановской области с органами муниципального жилищного контроля Ивановской 
области»);

Устав Ивановского муниципального района;
соглашения между администрациями сельских поселений Ивановского муниципального района и ад-

министрацией Ивановского муниципального района о передаче администрации Ивановского муниципаль-
ного района администрациями сельских поселений части полномочий по решению вопросов местного 
значения;

настоящий Административный регламент.
1.3. Заявителями и лицами, выступающими от имени юридических и физических лиц при взаимодей-

ствии с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального 
района при исполнении функции по осуществлению муниципального жилищного контроля, являются 
единоличный исполнительный орган юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин 
либо иные лица, уполномоченные указанными лицами на совершение соответствующих действий в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.4. Ответственными должностными лицами (муниципальными инспекторами) Ивановского муници-
пального района, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются на-
чальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального 
района, заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Иванов-
ского муниципального района, ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Ивановского муниципального района.

1.5. При осуществлении муниципального контроля муниципальные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по контролю соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда федеральными законами, законами Ивановской области в области жилищ-
ных отношений, а также муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения (приказа) управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ивановского муниципального района о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку толь-
ко при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения (приказа) управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района и в случае;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физиче-
скому лицу присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физиче-
скому лицу, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;
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7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое лицо с 
результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер степени тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, опасности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических и фи-
зических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные подпунктом 1.2.3. пункта 1.1. раздела III на-
стоящего Административного регламента;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица доку-
менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, физического лица ознакомить их с положениями настоящего Административно-
го регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
При проведении проверок муниципальные инспекторы обязаны соблюдать ограничения, установлен-

ные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Права муниципальных инспекторов при осуществлении муниципального контроля:
а) проверять в установленном порядке деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, физических лиц, связанную с использованием муниципального жилищного фонда в соответствии 
с предметом муниципального контроля; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения (приказа) управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Иванов-
ского муниципального района о назначении проверки посещать территории и расположенные на них мно-
гоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников 
жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования;

б) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения требований, установ-
ленных Федеральными законами, законами Ивановской области и муниципальными правовыми актами;

в) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к предмету проводимой 
проверки, научные и иные организации, ученых и специалистов;

г) применять предусмотренные действующим законодательством меры ограничительного, предупре-
дительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение наруше-
ний юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами обязательных 
требований по вопросам обеспечения сохранности муниципального жилищного фонда, а также меры по 
ликвидации последствий указанных нарушений.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муниципального 
контроля.

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, муниципальных инспекторов информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-

татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении провер-



99

ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица 
обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-
телей юридических лиц; индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны присутствовать 
лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, являющихся предметом муниципаль-
ного контроля;

2) предоставить муниципальным инспекторам, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку муниципальных инспекторов на территорию, в 
используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используе-
мым оборудованию, подобным объектам;

4) представлять в срок по мотивированному запросу управления ЖКХ необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы;

5) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Приказ №141).

1.7. Результатом исполнения муниципальной функции является:
- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищном 

фонде;
- повышение эффективности использования и содержания жилищного фонда;
- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда;
- предупреждение процесса старения и разрушения муниципального жилищного фонда;
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере использования и со-

хранности муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений данного фонда установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

- соблюдение законодательства, требований по использованию и сохранности муниципального жилищ-
ного фонда, соответствию жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ивановского муниципального района.

II. Стандарт исполнения муниципальной функции по муниципальному жилищному контролю

2.1. Муниципальная функция: осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Ивановского муниципального района.

2.2. Орган местного самоуправления, исполняющий муниципальную функцию: управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района (адрес: 153008, Иванов-
ская область. г. Иваново, улица Постышева, дом № 46).

2.3. Информирование о предоставлении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Ивановского муниципального района, предоставляющей муниципальную 
функцию осуществляется:

- В администрации Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
- Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района 

ivrayon.ru в разделе «Экономическое развитие» — «ЖКХ»- «Контактная информация» (http://ivrayon.ru).
- Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».
- Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.
- Посредством размещения информационных стендов в администрации Ивановского муниципального 

района.
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На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной функции, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- образцы заявлений.
Местонахождение управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муни-

ципального района: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Адрес сайта в сети интернет: www.ivrayon.ru;
График (режим) работы управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района:
понедельник 08.00 - 17.00
вторник 08.00 - 17.00
среда 08.00 - 17.00
четверг 08.00 - 17.00
пятница 08.00 - 17.00
суббота выходной день
воскресенье выходной день
обед 12.00 — 13.00
2.4. Обращения, поступившие в управление жилищно-коммунального хозяйства, рассматриваются в 

течение 30 дней со дня их регистрации
2.5. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем: 
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
заявление (Приложение 3);
устав юридического лица;
документы, подтверждающие полномочия юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
свидетельство о постановке юридического лица, индивидуального предпринимателя на учет в налого-

вом органе;
договор управления многоквартирным домом;
договор о содержании и ремонте общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) выполня-

ющими работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, заключенный в соответствии 
с частью 1 статьи 164 ЖК РФ;

договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления), заключенные в соответствии с частью 2 статьи 164 ЖК РФ;

протоколы решений собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на их общем собра-
нии по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, в том числе о выборе способа управления 
многоквартирным домом, о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом, в целях заключения с ними договора управления многоквартирным домом, о создании товари-
щества собственников жилья, о реконструкции многоквартирного дома, о текущем и (или) капитальном 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении платы за содержание и текущий 
ремонт, о перечне обязательных и дополнительных услуг по содержанию и текущему ремонту;

протоколы общего собрания членов товарищества собственников жилья, товарищества собственников 
недвижимости, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, в том числе об избрании председателя правления и других членов правления товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива;

должностные инструкции работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответ-
ственных за выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда и общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

документы, устанавливающие права и обязанности проверяемого лица по вопросам, относящимся к 
предмету муниципального жилищного контроля;
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- для физических лиц:
заявление (Приложение 3);
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя физического 

лица;
если с заявлением обращается представитель заявителя, копия документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического лица.
Заявитель вправе представить иные документы и дополнительную информацию.
2.6. В случае указания заявителем почтового или электронного адресов, документы заявителю отправ-

ляются заказным письмом или электронным письмом соответственно. В случае указания и почтового, и 
электронного адресов – документы отправляются на оба адреса. Документы направляются в срок не позд-
нее 30 дней со дня регистрации обращения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для исполне-
ния муниципальной функции:

- неполное заполнение заявления об исполнении муниципальной функции;
- невозможность прочтения текста заявления;
- наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не входящему в территорию Ива-

новского муниципального района;
- представление неполного комплекта документов.
2.8. В исполнении муниципальной функции может быть отказано по следующим основаниям:
- отсутствие в письменном обращении фамилии, имени, отчества гражданина, индивидуального пред-

принимателя, наименования юридического лица, направившего обращение, почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ;

- наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, индивидуаль-
ному предпринимателю, юридическому лицу, направившему обращение, если его фамилия, наименование 
и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица со-
держится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

- поступление сообщения о нарушении жилищного законодательства гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, в отношении которых проведена проверка соблюдения тре-
бований жилищного законодательства, выдано предписание об устранении указанного в обращении нару-
шения и срок выполнения предписания не истек.

2.9. В случае отказа в исполнении муниципальной функции в соответствии с нормами законодатель-
ства Российской Федерации и основаниями, установленными настоящим Административным регламен-
том, должностное лицо осуществляет подготовку уведомления об отказе в исполнении муниципальной 
функции с указанием основания отказа и информацией о правилах исполнения муниципальной функции и 
направляет его заявителю. 

2.10. Плата за исполнение муниципальной функции не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об исполнении муниципальной 

функции не более 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции состав-

ляет 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых исполняется муниципальная функция:
- места приема заявителей оборудуются информационными табличками с указанием номера кабинета 

и указанием специалиста;
- места ожидания для заявителей оснащаются столами, стульями, бумагой для записей, ручками для 

возможности оформления документов;
- рабочее место специалиста, ответственного за исполнение муниципальной функции, оборудуется пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-
тающим устройством, копировальным аппаратом, необходимыми канцелярскими товарами;
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- в помещении для ожидания приема заявителей размещаются информационные стенды.
Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показателями доступности муниципальной функции являются:
- наличие Административного регламента исполнения муниципальной функции;
- наличие различных способов получения информации об исполнении муниципальной функции (СМИ, 

Интернет-сайт, другие общедоступные места).
Показателями качества муниципальной функции являются:
- профессиональная подготовка специалистов, исполняющих муниципальную функцию;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- соблюдение сроков исполнения функции;
- степень удовлетворённости граждан качеством исполнения муниципальной функции;
- регистрация, учёт и анализ жалоб и обращений.
2.15. Муниципальная функция не исполняется на базе многофункциональных центров (МФЦ) и в элек-

тронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:
планирование проверок;
проведение проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами, в отношении которых проводится проверка, обязательных требований жилищного законода-
тельства (далее - проверка) (срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней);

составление акта проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в со-
ответствии с формой, установленной законодательством Российской Федерации (не позднее дня заверше-
ния проверки);

составление акта проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отно-
шении муниципального жилищного фонда, по форме, установленной Приложением 1 к настоящему регла-
менту (не позднее дня завершения проверки);

составление акта обследования муниципального жилищного фонда по форме, установленной Прило-
жением 2 к настоящему регламенту (не позднее дня завершения проверки).
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1. Проведение проверок.

1.1. Основанием для начала проведения проверки юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей является:

1) наступление срока проведения плановой проверки, включенной в ежегодный план проведения пла-
новых проверок Управления, утвержденный постановлением администрации Ивановского муниципаль-
ного района до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок (далее - ежегодный 
план Управления проведения плановых проверок);

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

3) поступление в Управление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
4) поступления обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фак-
тах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в 
целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 
1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в 
данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению 
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и до-
говоров найма жилых помещений;

5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

1.2. Проверка проводится в форме плановой или внеплановой.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
1.2.1. Плановой проверкой является проверка, включенная в ежегодный план Управления проведения 

плановых проверок.
1.2.2. Проверка, проводимая по основаниям, предусмотренным в подпунктах 2, 3, 4, 5 пункта 1 раздела 

III Административного регламента, является внеплановой.
1.2.3. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней при проведении каждой из форм 

проверок, предусмотренных подпунктом 1.2. пункта 1 раздела III Административного регламента.
1.2.4. Срок проведения проверки, при условии проведения в отношении юридического лица, индиви-
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дуального предпринимателя, относящихся к субъектам малого предпринимательства, плановой выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц Управления, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения про-
верки продлевается начальником Управления, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

1.3. Результатом административной процедуры проведения проверки является выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных в пункте 1.4. Административного регламента.

1.4. Административная процедура проведения проверки включает в себя следующие административ-
ные действия:

- принятие решения о проведении проверки;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки.
В сроки проведения административной процедуры проведения проверки входят сроки совершения ад-

министративных действий по принятию решений о проведении проверки и подготовке к проведению про-
верки.

1.5. Принятие решения о проведении проверки.
1) Основанием для начала выполнения административного действия по принятию решения о проведе-

нии проверки является возникновение одного из оснований для проведения проверки, предусмотренных 
подпунктом 1.1. пункта 1 раздела III Административного регламента.

2) Решение о проведении проверки принимается начальником Управления и (или) заместителем на-
чальника Управления, в функции которого входит муниципальный жилищный контроль, путем издания 
приказа о проведении в отношении проверяемого лица плановой или внеплановой документарной и (или) 
выездной проверки (далее - приказ о проведении проверки).

3) Проект приказа о проведении проверки подготавливается должностным лицом Управления в соот-
ветствии с поручением начальника, в функции которого входит муниципальный жилищный контроль, при-
нявшего решение о проведении проверки, по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», в случае проведения проверки в отношении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

4) Приказ о проведении проверки подписывается начальником Управления и (или) заместителем на-
чальника Управления, в функции которого входит муниципальный жилищный контроль, принявшим ре-
шение о проведении проверки.

5) Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, в день регистрации приказа о прове-
дении проверки вносит в приказ о проведении проверки регистрационные данные.

6) Приказ о проведении проверки регистрируется в журнале регистрации приказов должностным ли-
цом, уполномоченным на ее проведение (далее - должностное лицо, уполномоченное на проведение про-
верки), путем внесения в журнал даты подписания приказа, его регистрационного номера (далее - реги-
страционные данные), сведений о проверяемом лице (наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, фамилия и инициалы гражданина), даты начала и окончания проверки, подписи долж-
ностного лица, уполномоченного на проведение проверки.

7) Днем издания приказа о проведении проверки является день его подписания начальником Управле-
ния и (или) заместителем начальника Управления, в функции которого входит муниципальный жилищный 
контроль, принявшим решение о проведении проверки.

8) Результатом административного действия - принятие решения о проведении проверки, является вру-
чение подписанного приказа о проведении проверки должностному лицу, уполномоченному на проведение 
проверки.

1.6. Подготовка к проведению проверки.
1) Основанием для начала выполнения административного действия по подготовке к проведению про-

верки является вручение приказа о проведении проверки должностному лицу, уполномоченному на про-
ведение проверки.

2) Ответственным за выполнение административного действия по подготовке к проведению проверки 
является должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки.
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3) Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, уведомляет лицо, в отношении кото-
рого проводится проверка:

- не позднее трех рабочих дней до начала проведения плановой проверки;
- не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой выездной проверки, за ис-

ключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 
1 раздела III Административного регламента.

4) Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, уведомляет лицо, в отношении кото-
рого проводится проверка:

- о проведении плановой проверки посредством направления копии приказа о начале проведения пла-
новой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спо-
собом;

- о проведении внеплановой выездной проверки любым доступным способом.
5) В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

6) В случае принятия начальником Управления и (или) заместителем начальника Управления, в функ-
ции которого входит муниципальный жилищный контроль, решения о проведении внеплановой выездной 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указан-
ным в абзацах “а” и “б” подпункта 3 пункта 1 раздела III Административного регламента, оформляется 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по типовой форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 (далее - заявление о согласовании внеплановой 
выездной проверки).

7) Заявление о согласовании внеплановой выездной проверки, подписанное начальником Управления и 
(или) заместителем начальника Управления, в функции которого входит муниципальный жилищный кон-
троль, принявшим решение о проведении такой проверки, представляется либо направляется в орган про-
куратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в день подписания приказа о проведении проверки.

8) В день подписания приказа начальником Управления и (или) заместителем начальника Управления, в 
функции которого входит муниципальный жилищный контроль, о проведении внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения Управ-
ление представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по 
месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия при-
каза начальника Управления и (или) заместителя начальника Управления, в функции которого входит му-
ниципальный жилищный контроль, о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

9) В день получения от органа прокуратуры решения прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения, работник 
Управления регистрирует полученное письменное решение и осуществляет одно из следующих действий:

- если проведение проверки согласовано - изготавливает копию полученного решения и вместе с об-
ращением и копией приказа направляет должностному лицу, уполномоченному на проведение проверки. 
Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, уведомляет лицо, в отношении которого 
проводится проверка;

- если в согласовании проведения проверки отказано - направляет полученное решение начальнику 
Управления и (или) заместителю начальника Управления, в функции которого входит муниципальный жи-
лищный контроль, принявшему решение о проведении проверки, для рассмотрения и принятия решения.

10) Решение об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя может быть обжаловано вышестоящим прокурором или в судебном 
порядке.

11) Жалоба на решение прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя подготавливается долж-
ностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, подписывается начальником Управления, при-
нявшим решение о проведении такой проверки, и направляется вышестоящему прокурору или суду.
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12) В случае если основания для отказа в согласовании проведения проверки обоснованы, начальник 
Управления и (или) заместитель начальника Управления, в функции которого входит муниципальный 
жилищный контроль, принявший решение о проведении проверки, дает поручение должностному лицу, 
уполномоченному на проведение проверки, о подготовке проекта приказа об отмене приказа о проведении 
проверки и ответа заявителю, содержащего информацию об отказе в проведении проверки (в случае не-
обходимости).

13) Срок выполнения административного действия по подготовке к проведению проверки не может 
превышать трех рабочих дней со дня издания приказа о проведении проверки.

Срок выполнения административного действия по подготовке к проведению проверки продлевается на 
время, необходимое для получения решения вышестоящего прокурора или решения суда на жалобу, пред-
усмотренную подпунктом 11 настоящего пункта Административного регламента.

14) Результатом исполнения административного действия подготовки к проведению проверки является 
направление уведомления о проведении проверки в адрес лица, в отношении которого проводится про-
верка.

1.7. Проведение проверки:
1) Основанием для начала выполнения административного действия проведения проверки является на-

ступление даты и времени проведения проверки, указанных в приказе о проведении проверки.
2) Ответственным за выполнение административного действия проведения проверки является долж-

ностное лицо, уполномоченное на проведение проверки.
3) Проверка проводится в сроки, установленные подпунктом 1.2.3. пункта 1 раздела III настоящего 

Административного регламента.
1.8. Организация проведения документарной проверки:
1) Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.
2) Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах лица, в от-

ношении которого проводится проверка, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые этим лицом при осуществлении своей деятельности и связанные с 
исполнением им обязательных требований, исполнением предписаний (далее - документы лица, в отноше-
нии которого проводится проверка):

2.1) устав юридического лица;
2.2) документы, подтверждающие полномочия юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, гражданина;
2.3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предприни-

мателя;
2.4) свидетельство о постановке юридического лица, индивидуального предпринимателя на учет в на-

логовом органе;
2.5) договор управления многоквартирным домом;
2.6) договор о содержании и ремонте общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) вы-

полняющими работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, заключенный в соот-
ветствии с частью 1 статьи 164 ЖК РФ;

2.7) договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения 
(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного отопления), заключенные в соответствии с частью 2 статьи 164 ЖК РФ;

2.8) протоколы решений собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на их общем 
собрании по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, в том числе о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению много-
квартирным домом, в целях заключения с ними договора управления многоквартирным домом, о создании 
товарищества собственников жилья, о реконструкции многоквартирного дома, о текущем и (или) капи-
тальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении платы за содержание и 
текущий ремонт, о перечне обязательных и дополнительных услуг по содержанию и текущему ремонту;

2.9) протоколы общего собрания членов товарищества собственников жилья, товарищества собствен-
ников недвижимости, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, в том числе об избрании председателя правления и других членов правления това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива;

2.10) документы, связанные с осуществлением переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения, переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
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2.11) должностные инструкции работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
ответственных за выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда и общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;

2.12) документы, устанавливающие права и обязанности проверяемого лица по вопросам, относящимся 
к предмету муниципального жилищного контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах лица, в отношении которого про-
водится проверка, вызывает обоснованные сомнения (неясность, неопределенность, противоречивость 
сведений, связанных с соблюдением лицом, в отношении которого проводится проверка, в процессе осу-
ществления деятельности обязательных требований) либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
этим лицом обязательных требований, выполнение предписания об устранении нарушений обязательных 
требований, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет в адрес лица, в от-
ношении которого проводится проверка, мотивированный запрос с требованием представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, предусмотренные под-
пунктом 1.8. пункта 1 раздела III Административного регламента.

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении проверки.
Указанные в мотивированном запросе документы представляются лицом, в отношении которого прово-

дится проверка, в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководи-
теля юридического лица, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе представить указанные в мотивированном 
запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.

При рассмотрении документов лица, в отношении которого проводится проверка, должностное лицо, 
уполномоченное на проведение проверки, устанавливает соответствие содержащихся в них сведений 
обязательным требованиям, исполнение ранее выданных предписаний Управления, а также соблюдение 
лицом, в отношении которого проводится проверка, при осуществлении им деятельности обязательных 
требований.

В случае если при рассмотрении представленных на основании мотивированного запроса документов 
выявлены ошибки и (или) противоречия либо несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется лицу, в отноше-
нии которого проводится проверка, с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, представляющее в Управление пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно не-
соответствия сведений, вправе представить дополнительно в Управление документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, рассматривает представленные лицом, 
в отношении которого проводится проверка, пояснения и документы, предусмотренные подпунктом 1.8. 
пункта 1 раздела III Административного регламента.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии таких 
пояснений должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, установит признаки нарушения 
обязательных требований, Управление вправе провести выездную проверку в порядке, предусмотренном 
Административным регламентом.

Документарная проверка проводится в сроки, установленные подпунктом 1.2.3. пункта 1 раздела III 
настоящего Административного регламента.

Завершением документарной проверки является завершение должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки, мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 
проверки.

1.9. Проведение выездной проверки:
1) Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридическо-

го лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности.

2) Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
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вления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Управ-
ления документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности лица, в отношении которого проводится проверка, обязательным 
требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по основаниям, указанным в абзацах «а» и «б» подпункта 3 пункта 1 раздела III Административного ре-
гламента, осуществляется после согласования с органом прокуратуры в порядке, установленном приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 «О реализации Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, Управление вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов проку-
ратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 
подпунктом 8 пункта 1.6. раздела III Административного регламента, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан сведения о деятельности по соблюдению обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ива-
новской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

При проведении выездной проверки должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки:
1) предъявляет служебное удостоверение, обязательно знакомит руководителя или иное должностное 

лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с при-
казом начальника Управления о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;

2) проводит указанные в приказе о проведении проверки мероприятия по проверке;
3) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица, инди-

видуального предпринимателя.
В случае непредставления лицом, в отношении которого проводится проверка, доступа на объекты, 

используемые им при осуществлении деятельности, для проведения мероприятий по проверке, доступ 
должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, на такие объекты для выполнения им слу-
жебных обязанностей может быть осуществлен по решению суда.

Выездная проверка проводится в сроки, установленные подпунктом 1.2.3. пункта 1 раздела III настоя-
щего Административного регламента.

Завершением выездной проверки является завершение мероприятий по контролю.
1.10. Проведение проверок в отношении физических лиц:
Внеплановая выездная проверка в отношении физического лица проводится по месту жительства про-

веряемого лица.
Предметом внеплановой выездной проверки в отношении физического лица является соблюдение 

гражданином обязательных требований жилищного законодательства и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, исполнение предписаний, выданных должностным лицом, уполномочен-
ным на проведение проверки по муниципальному жилищному контролю.

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки физического лица является:
1) истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного предписания об устранении нару-

шения, выявленного должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки по муниципальному 
жилищному контролю;

2) поступление в Управление обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, от Ивгосжилинспекции, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации, свидетельствующих о наличии признаков нару-
шения физическим лицом обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере жилищного законодательства, а также информации о возникновении угрозы 
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причинения вреда либо о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Поступившие обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администра-
цию, а также обращения, не содержащие сведений, указанных в подпункте 3 пункта 1 раздела III, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой выездной проверки физического лица.

Проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки в отношении физического лица подго-
тавливается должностным лицом Управления в соответствии с поручением начальника Управления, при-
нявшего решение о проведении проверки.

О времени и месте проведения внеплановой выездной проверки физическое лицо уведомляется Управ-
лением не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения любым доступным способом, позволяю-
щим установить факт и время уведомления.

Отсутствие при проведении внеплановой выездной проверки физического лица, уведомленного над-
лежащим образом о дате, месте и времени проведения проверки, не служит причиной для переноса даты 
проведения выездной проверки или ее не проведения.

Внеплановая выездная проверка в отношении физического лица проводится должностным лицом, упол-
номоченным на проведение проверки, указанным в приказе о проведении внеплановой выездной проверки.

В ходе проведения выездной проверки должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки:
1) предъявляет служебное удостоверение;
2) знакомит физическое лицо (его уполномоченного представителя) с приказом начальника Управления 

о назначении проведения внеплановой выездной проверки;
3) знакомит с информацией о целях и задачах, основаниях проведения проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, а также составом экспертов, представителями экспертных организаций, при-
влекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

По требованию подлежащего проверке лица должностное лицо, уполномоченное на проведение про-
верки обязано представить информацию о контролирующем органе и экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий;

4) по просьбе физического лица (его уполномоченного представителя) проводит обязательное озна-
комление подлежащего проверке физического лица (его представителя) с административным регламентом 
проведения мероприятий по муниципальному жилищному контролю и порядком их проведения на объ-
ектах, используемых физическим лицом.

Физическое лицо (его уполномоченный представитель) обязано предоставить должностному лицу, про-
водящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ должностного лица и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов на территорию проверяемого муниципального жилого фонда.

Срок проведения внеплановой выездной проверки в отношении физического лица не может превышать 
тридцать календарных дней.

2. Оформление результатов проверки

2.1. Результатом проведенных проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Ивановского муниципального района является:

1) составление актов проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проверках.
2.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных иссле-
дований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из кото-
рых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-



110

вителю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Управлении.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

В журнале учета проверок должностными лицами Управления осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании Управления, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных на-
рушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в Управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных поло-
жений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в Управление.

2.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица, обладающие полномочиями по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание об их устранении с указанием сроков;
- принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности:
а) направить в уполномоченные органы материалы по проверкам, связанные с нарушениями обязатель-

ных требований, для рассмотрения и принятия решения;
б) направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требова-

ний, для решения вопросов о возбуждении уголовных (административных) дел по признакам преступле-
ний (правонарушений);

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению.
2.4. Фиксация результата в электронном виде не осуществляется.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по исполнению муниципальной функции осуществляется начальником управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района.

4.2. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной функции, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка исполнения муниципальной функции.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц муниципального жилищного контроля.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функ-
ции, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц

5.1.Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченному им 
сотруднику Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носителе, 
или посредством направления электронного письма (Приложение 4).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, исполняющего муници-
пальную функцию, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема.

5.2. Обращение к Главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченному им сотруд-
нику Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 30-03-96.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при исполнении муниципальной функции, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя об исполнении муниципальной функции;
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для исполнения 

муниципальной функции;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

исполнения муниципальной функции, у Заявителя;
5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной на-

стоящим Регламентом;
7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего 

муниципальную функцию в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате ис-
полнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-

няющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципально-
го служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя, либо копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муниципальную функцию, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
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органом, исполняющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате исполне-
ния муниципальной функции документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения гражданами обязательных требований,

установленных в отношении муниципального жилищного фонда
№ __________________

По адресу/адресам: ______________________________________________________________________
 (место проведения проверки)
На основании: 
_______________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка в отношении: 
_______________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина)
Дата и время проведения проверки:
«__» ____ 201__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы)
_______________________________________________________________________________________

(ФИО, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(ФИО, должность лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке 
экспертов, экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина, в отношении которого проводилась проверка, иных лиц)
В ходе проведения проверки выявлено: 
_______________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Прилагаемые к акту документы: 
_______________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
_______________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_______________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина)

«____» ___________ 201__ г. ________________________
           (дата)    (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
_______________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)
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Приложение 2

АКТ
обследования муниципального жилищного фонда

№ ____________

___________________________________ «____» _________________ 201___ г.
     (место составления акта)  (дата составления акта)

По адресу/адресам: ______________________________________________________________________
  (место проведения проверки)
было проведено обследование муниципального жилищного фонда

Лицо(а), проводившее обследование: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(ФИО, должность лица, проводившего обследование; в случае привлечения к участию 
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении обследования присутствовали: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
В ходе обследования установлено: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина)
«____» ___________ 201__ г. ________________________
           (дата)                (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
_______________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 3

Главе Ивановского муниципального района

От (ФИО) _________________________________
_________________________________

адрес: _________________________________
конт.тел. _________________________________

Заявление

Подпись лица, подавшего заявление:

«___» _______________ 20 __  г.   ________________________   _________________________________
                      (дата)                (подпись заявителя)     (расшифровка подписи заявителя)
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Приложение № 4

Главе Ивановского муниципального района

От (ФИО) _______________________________
_______________________________

адрес: _______________________________
конт.тел. _______________________________

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )

* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П. (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня 2016 г.  № 429
г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 37:05:010446:283, расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, 12Б

Рассмотрев заявление Гостевской Лилии Сергеевны, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома, расположенного на земельном участ-
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ке категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010446:283, расположенном по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Конохово, 12Б, в соответствии со ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 11 мая 2016 года, админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гостевской Л.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома, расположенного на земельном участке категории «земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010446:283, расположенном по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Конохово, 12Б:

- уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка  с южной стороны до 0 м. 
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры 

управления координации земельных отношений Маркову Е.Г.
4. 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

03 июня 2016 г.  № 430
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 10.12.2015 №1588 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства 

из бюджета Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 10.12.2015 №1588 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление субсидий субъектам малого предпринимательства из бюджета Ивановского муниципального района 
Ивановской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить абзацем:

«Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.»;
1.2. Пункт 2.13. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-

гламента дополнить абзацами:
«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям 

по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
в) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения и оказание им помощи по территории объекта;
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д) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услу-
га и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шриф-
том Брайля;

з) допуск в администрацию переводчика и тифлосурдопереводчика;
и) допуск в администрацию собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

к) оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»;

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой района либо уполномоченным им 

сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носителе, 
или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудни-
ком Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 30-03-96.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Администрации либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
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номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2016 г.  № 431
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 12.09.2014 г. №1396 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В целях эффективной организации перехода администрации Ивановского муниципального района 
на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, во исполнение Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в со-
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ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ивановского муниципального рай-

она от 12.09.2014 года №1396 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»:

1.1. Раздел 5 приложения к постановлению администрации Ивановского муниципального района от 
12.09.2014 года №1396 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем курирующим работу либо 
уполномоченным сотрудником Администрации, подается на имя Главы района в письменной форме на 
бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации, Порталов, а 
также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба на имя Главы района может быть подана:
в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;
на личном приеме Главы в соответствии с графиком (понедельник с 15:00 до 17:00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»
1.2. Дополнить постановление администрации Ивановского муниципального района от 12.09.2014 г. 

№1396 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду» приложением № 2 - формой заявления о предоставлении 
информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 2.1.1. приложения к постановлению администрации Ивановского муниципального района от 
12.09.2014 г. №1396 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная услуга оказывается Отделом по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. №10, график работы Отдела: в рабочие дни с 8:00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни (согласно приложению №1 к настоящему 
Административному регламенту).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района /А.А. Рагимов/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со для его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение к постановлению администрации
Ивановского муниципального района

от «03»июня 2016 г. № 431

Приложение №2 к постановлению администрации
Ивановского муниципального района

от 12.09.2014 г. №1396

Главе Ивановского муниципального района _________________________________
от гр. _________________________________

проживающего(ей) по адресу:
_________________________________

Паспорт:_________________________________
Телефон:_________________________________

Для юридического лица:
Полное наименование: _________________________________

ИНН _______________________ КПП _______________________
ОГРН _______________________ ОКВЭД _______________________

Почтовый адрес _________________________________

Заявление

Прошу предоставить информацию о объекте недвижимого имущества 
_______________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу 
_______________________________________________________________________________________
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общей площадью ______________, другие идентифицирующие признаки ________________________
_______________________________________________________________________________________
Информация необходима для: _____________________________________________________________
Прошу предоставить информацию (по почте, лично)
(нужное подчеркнуть)
Доверенность представителя ______________________________________________________________

Дата__________ Подпись__________ ФИО__________________

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2016 г.  № 432
г. Иваново

Об утверждении графика выполнения контрольного показателя
по снижению неформальной занятости Ивановского муниципального района на 2016 год

С целью повышения эффективности мероприятий, направленных на снижение неформальной занято-
сти, на основании протокола заседания Межведомственной комиссии Ивановской области по снижению 
неформальной занятости и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды от 
01.03.2016 №1 и протокола заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализа-
ции «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды от 
24.03.2016 №2 администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график выполнения контрольного показателя по снижению неформальной занятости Ива-

новского муниципального района на 2016 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

П риложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от «03» июня 2016 г. № 432

График выполнения контрольного показателя по снижению неформальной занятости
Ивановского муниципального района на 2016 год

Ивановский муниципальный район Контрольный показатель по снижению 
неформальной занятости, чел.

январь 76
февраль 94
март 99
апрель 88
май 69
июнь 69
июль 69
август 71
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сентябрь 73
октябрь 57
ноябрь 44
декабрь 41
ИТОГО: 850

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2016 г.  № 435
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 14 декабря 2015 года № 1604 «Об утверждении Перечней объектов для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»

С целью исполнения полномочий, предусмотренных статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ, в соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от от 14 

декабря 2015 года № 1604 «Об утверждении Перечней объектов для отбывания осужденными наказания в 
виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»:

- изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ
       

Приложение
       к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
       от 06.06.2016 года № 435

       Приложение №1
    к постановлению администрации
       Ивановского муниципального района
       от 14.12.2015 г. №1604

Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ

№
п/п

Наименование объекта для отбывания 
осужденными наказания в виде 

исправительных работ
Адреса объекта

1 ФГБНУ «Ивановский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства»

153516, Ивановская область, Ивановский район,
с. Богородское, ул. Центральная, д. 2
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2 ООО «КОММУНАЛЬЩИК» 153521, Ивановская область, Ивановский район,
с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д. 4

3 ОБСУСО «Богородский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

153006, Ивановская область, Ивановский район,
с. Богородское, ул. Большая Клинцевская, д. 4-а

4 АО «Учхоз «Чернореченский»» 153538, Ивановская область, Ивановский район,
с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1-а

5 ЗАО «Вергуза» 153520, Ивановская область, Ивановский район,
с. Ново-Талицы, ул. 1-я Яковлевская, д. 29

6 ОАО «Ивановский бройлер» 153527, Ивановская область, Ивановский район,
с. Подвязновский

7 ТСЖ «Загородное-1» 153009, Ивановская область, Ивановский район,
д. Коляново, ул. Загородная, д. 15

8 ИП Робакидзе Савелий Дмитриевич 153531, Ивановская область, Ивановский район,
с. Железнодорожный

9 ООО «Ритус» 153550, Ивановская область, Ивановский район,
д. Богданиха, д. 94

10 ЗАО ПО «Русь» 153002, Ивановская область, Ивановский район,
с. Буньково

11 ИП Землянухин Андрей Николаевич 153508, Ивановская область, Ивановский район,
д. Малинки, строение 1

12 ООО «Строй-ферма» 153505, Ивановская область, Ивановский район,
д. Лесное, д. 4

СОГЛАСОВАНО:
Начальник филиала по Ивановскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области А.В. Щекина

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2016 г.  № 436
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 25.03.2013 № 409 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений 
на территории Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

25.03.2013 № 409 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области»:
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1.1. Раздел 2 приложения к постановлению от 25.03.2013 № 409 дополнить пунктом 2.14 следующего 
содержания:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование до-

ступных мест общественного пользования. Ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения заявления и местами для 
сидения.

2.14.2. Место предоставления муниципальной услуги соответствует требованиям по обеспечению ус-
ловий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, включающим:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- при необходимости, содействие со стороны должностных лиц инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление администрации Ивановского муниципального района в Ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального район  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2016 г.  № 437
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 14.01.2013 № 02 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз на территории Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

14.01.2013 № 02 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз на территории 
Ивановского муниципального района Ивановской области»:

1.1. Раздел 2 приложения к постановлению от 14.01.2013 № 02 дополнить пунктом 2.14 следующего 
содержания:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование до-

ступных мест общественного пользования. Ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения заявления и местами для 
сидения.

2.14.2. Место предоставления муниципальной услуги соответствует требованиям по обеспечению ус-
ловий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, включающим:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- при необходимости содействие со стороны должностных лиц инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление администрации Ивановского муниципального района в Ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ
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«УТВЕРЖДАЮ»
глава Богданихского сельского поселения

_________________________С.В. Машин
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка, за домом № 31
(для ведения личного подсобного хозяйства)

д. Богданиха 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Богданихского сельского поселения. Почтовый адрес: 153550, д. Богданиха, д. 89, Тел. 

(4932) 55-19-52.
Глава Богданихского сельского поселения — Машин Сергей Васильевич.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Богданихского сельского поселения, постановление администрации Богданихского 

сельского поселения от 25.04.2016 № 92 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка, за домом № 31».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:030607:210, площадью 1024 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Волжанка, за домом № 31, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 27.05.2016 
№ 37/301/16-128038.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена продажи земельного участка:
124 262,40 (сто двадцать четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 40 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от от 27.05.2016 № 37/301/16-128038.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены –3 727,87 (три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 87 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 24 852,48 (двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят 

два) рубля 48 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 
(Администрация Богданихского сельского поселения л/с 05333010770), р/с 40302810000003000012 в Отде-
ление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017582, КПП 371101001, КБК 00211406013101030430, 
ОКТМО 24607440.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-
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ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продав-
ца или уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.06.2016 г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) 

с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 19.07.2016 г. включительно по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент 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 по-

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: «20» июня 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) — 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент 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 за-

датка;
- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

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

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «19» июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 часов «21» июля 2016 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. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
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перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

окончания приема заявок на участие в аукционе (19 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 13-30 часов «22» июля 2016 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 5
Время, дата и место подведения итогов: 14-00 часов «22» июля 2016 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 5
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца.
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) в 

праве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукци-
она, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона.

Иные условия:
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

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;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 г.

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



128

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030607:210, площадью 1024 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка, за домом № 31, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 20.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение

Форма № 2

Договор о задатке

д. Богданиха         «___» ______________ 2016г

Администрация Богданихского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице гла-
вы Богданихского сельского поселения Машина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны,

и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице _________________________________________________ действующего на основании 
_______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:030607:210, площадью 1024 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Волжанка, за домом № 31, перечисляет задаток в размере 24 852,48 (двадцать четыре тысячи во-
семьсот пятьдесят два) рубля 48 копеек , а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области 
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(Администрация Богданихского сельского поселения л/с 05333010770), р/с 40302810000003000012 в Отде-
ление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017582, КПП 371101001, КБК 00211406013101030430, 
ОКТМО 24607440. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по 
оплате по договору купли-продажи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с 
информационным сообщением о продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участ-
ка на аукционе, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» от 20.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-
дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.

3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-
том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:

- если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) бан-
ковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представлен-
ных Претендентом документов;

- если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты под-
писания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

- если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты под-
писания Протокола о подведении итогов Аукциона.

- отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

- признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Про-
токола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или 

договор купли-продажи земельного участка в течение десяти дней с даты подведения итогов аукциона;
3.2.3. если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор купли-продажи зе-

мельного участка в течении 10 (десяти) дней с момента утверждения Протокола о подведении итогов Аук-
циона.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.



130

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

 Продавец:
Администрация Богданихского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район, д. Богданиха, д. 89
Почтовый адрес: 153516, д. Богданиха, д. 89,
р/с 40302810000003000012, л/с 05333010770 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017582, КПП 371101001, ОКТМО 24607440.

Глава поселения
_________________________Машин С.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

Форма № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Богданиха «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Богданихского сельского поселения от 25.04.2016 № 92 
«О проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Волжанка, за домом № 31» и протокола о подведении итогов аукциона от 22.07.2016,

Администрация Богданихского сельского поселения, в лице главы Богданихского сельского поселения 
Машина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Богданих-
ского сельского поселения от 03.08.2009 № 200, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-
жеследующем:

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:030607:210, площадью 1024 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Волжанка, за домом № 31 (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участ-
ка от от 27.05.2016 № 37/301/16-128038.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального 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 про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 124 262,40 (сто двадцать четыре тысячи двести шестьдесят два) 

рубля 40 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного 
участка от от 27.05.2016 № 37/301/16-128038.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 22.07.2016 года.
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2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. Составляющая 24 852,48 (двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят 
два) рубля 48 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 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 Администрация Богданихского сельского поселения), л/с: 
04333010770, р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 
24607440, ИНН 3711017582, КПП 371101001, КБК 00211105013101030120, до 22 августа 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

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

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной 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.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

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

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

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-

ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами.

9.5. 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, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Администрация Богданихского сельского 
поселения
Юридический адрес: Ивановский район,
д. Богданиха, д. 89
Почтовый адрес: 153516, д. Богданиха, д. 89,
р/с 40101810700000010001, л/с 04333010770 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017582, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607440.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Богданихского сельского поселения

____________________/Машин С.В/ ____________________ /______________/ 
     (подпись)        (Ф.И.О.)             (подпись)    (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Богданиха    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Богданихского сельского поселения, в лице главы Богданихского сельского поселения 

Машина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Богданих-
ского сельского поселения от 03.08.2009 № 200, 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 «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 37:05:030607:210, площадью 1024 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного под-
собного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка, за 
домом № 31 (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок 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 
подписания 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.
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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 Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Глава Богданихского сельского поселения ____________________/Машин С.В./
          (подпись)         (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
    (подпись)             (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Богданихского сельского поселения

_________________________С.В. Машин
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка, у д. 32
(для садоводства)

д. Богданиха 2016

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Богданихского сельского поселения. Почтовый адрес: 153550, д. Богданиха, д. 89, Тел. 

(4932) 55-19-52.
Глава Богданихского сельского поселения — Машин Сергей Васильевич.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Богданихского сельского поселения, постановление администрации Богданихского 

сельского поселения от 25.04.2016 № 91 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка, у д. 32».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды на земельный участок из земель категории «Земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 37:05:030607:225, площадью 220 кв.м, с разрешенным использованием 
«для садоводства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка, у д. 
32, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 22.03.2016 № 37/301/16-56418.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена предмета аукциона:
3 270, 10 (три тысячи двести семьдесят) рублей 10 копеек (НДС не облагается).
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Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Богданихского сельского поселения от 
04.03.2016 № 50 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 98, 10 (девяноста восемь) рублей 10 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 654,02 (шестьсот пятьдесят четыре) рубля 02 копей-

ки перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской области 
(Администрация Богданихского сельского поселения л/с 05333010770, р/с 40302810000003000012, в От-
деление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017582, КПП 371101001, ОКТМО 24607440, КБК 
00211105013101030120.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца или 
уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную по результатам 
аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 19.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент 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 по-

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-4932- 32-50-04)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
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 за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:



135

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 
привлечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-
стышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 21 июля 2016 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. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (21 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 14-30 часов 22 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 15-00 часов 22 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

суммы покупки за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и не 
позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды победителю аукциона.

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 в установленном законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
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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;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 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 Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030607:225, пло-
щадью 220 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства», расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Волжанка, у д. 32, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 20.06.2016 года;

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 офици-
альном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную 
по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

______________________________________
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Приложение

Форма № 2

Договор о задатке

д. Богданиха          «___» ______________ 2016

Администрация Богданихского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Богданихского сельского поселения Машина Сергея Васильевича, действующего на основании Уста-
ва, принятого решением Совета Богданихского сельского поселения от 03.08.2009 № 200, с одной стороны,

и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице ________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030607:225, 
площадью 220 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства», расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Волжанка, у д. 32, перечисляет задаток в размере 654,02 (шесть-
сот пятьдесят четыре) рубля 02 копейки а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области 
(Администрация Богданихского сельского поселения л/с 05333010770, р/с 40302810000003000012, в От-
деление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017582, КПП 371101001,ОКТМО 24607440, КБК 
00211105013101030120. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств 
по оплате по договору аренды земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с ус-
ловия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 
в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 
20.06.2016.

2. Передача денежных средств.

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-
дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.

3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-
том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:

3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;
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3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор аренды зе-

мельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ;
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор аренды земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты арендной платы за дан-
ный земельный участок.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

 Продавец:
Администрация Богданихского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район, д. Богданиха, д. 89. 
Почтовый адрес: 153516, д. Богданиха, д. 89,
р/с 40101810700000010001, л/с 04333010770 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017582, КПП 371101001, ОКТМО 24607440.

Глава Богданихского сельского поселения

_______________________Машин С.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_______
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Богданиха  _________ 2016 г.

На основании постановления администрации Богданихского сельского поселения от 25.04.2016 № 91 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Волжанка, у д. 32» и протокола о подведении итогов аукциона от 22.07.2016,

Администрация Богданихского сельского поселения в лице главы Богданихского сельского поселения 
Машина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Богданих-
скогосельского поселения от 03.08.2009 № 200, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:030607:225, площадью 220 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «для садоводства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Волжанка, у д. 32, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 22.03.2016 
№ 37/301/16-56418, на условиях настоящего договора.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального 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 про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2016 г. по _____2036 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной 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 

270, 10 (три тысячи двести семьдесят) рублей 10 копеек (НДС не облагается) в соответствии с решением 
Совета Богданихского сельского поселения от 04.03.2016 № 50 «О начальной цене предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется еже-
годный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 22.07.2016 составляет ________________ рублей за каждый год аренды 
Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Богданихского сельского поселения за каждый год 
ежеквартально: 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 по Договору о задатке от 
___________, составляющая 654,02 (шестьсот пятьдесят четыре) рубля 02 копейки, засчитывается Арен-
додателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2016 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 
________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-
щим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Богданихского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 
3711017582, КПП 371101001, КБК 00211105013101030120 в течении 30 дней с момента подписания сторо-
нами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Арендатор.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;
- при возведении объектов капитального строительства на Участке;
- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за-

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.
4.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.
4.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-
пального района.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством РФ.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные законодатель-

ством РФ.
5.2. 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.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-
кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-
рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

При отсутствии письменных заявлений о прекращении Договора аренды по окончании срока его дей-
ствия он считается возобновленным на неопределенный срок и на условиях, предусмотренных Договором 
и дополнениями к нему.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
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8.Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридический адрес и реквизиты сторон
Продавец:

Администрация Богданихского сельского 
поселения 
Юридический адрес: Ивановский район,
д. Богданиха, д. 89
Почтовый адрес: 153516, д. Богданиха, д. 89,
р/с 40101810700000010001, л/с 04333010770 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017582, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607440.

Покупатель:

10. Подписи сторон

Глава Богданихского сельского поселения

_________________________Машин С.В. ____________________ /______________/
         (подпись)   (Ф.И.О.)       (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Богданиха   «____»____________ 2016 года

Арендодатель – Администрация Богданихского сельского поселения в лице главы Богданихского сель-
ского поселения Машина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава,

ПЕРЕДАЛ

а, Арендатор - ___________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации)

ПРИНЯЛ

земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:030607:225, 
площадью 220 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства», расположенный по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Волжанка, у д. 32, (далее - Участок) в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка от22.03.2016 № 37/301/16-56418.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2016, 
находящегося в государственной собственности земельного участка.

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
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.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 
Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Глава Богданихского сельского поселения _________________________/ Машин С.В./
              (подпись)      (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:
_________________/___________/
  (подпись)  (Ф.И.О.)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27.05.2016 года  № 32
д. Балахонки

О сохранении доли участия Балахонковского сельского поселения в уставном капитале 
ООО «Управляющая компания Ивановского района»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», Уставом  Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Сохранить долю участия Балахонковского сельского поселения в уставном капитале ООО «Управля-

ющая компания Ивановского района» в размере 2 (два) %.
2. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с сохранением доли и обеспечением 

участия Балахонковского сельского поселения в уставном капитале ООО «Управляющая компания Ива-
новского района», осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования местного 
бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Балахонковского 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  C.А. ВЛАСОВ

Опубликованное в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» № 9 (144) от 05.06.2016 решение Совета Балахонковского сельского поселения № 27 
от 27.05.2016 «О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 25 дека-
бря 2015 года № 26 «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» в связи с допущенной технической ошибкой читать за № 36 от 27.05.2016.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 36
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 25 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2016 год и

 на плановый период 2017 и 2018 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», 
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Уставом Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 25.12.2015 № 26 «О бюджете Ба-

лахонковского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «9 919,7» заменить цифрами «10 407,3»;
в пункте 3 цифры «850,8» заменить цифрами «1 338,4»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Балахонковского сельско-

го поселения бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 2 398,6 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 14,9 тыс.руб.;
б) в 2017 году в сумме 1 810,8 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Балахонковского сельского 
поселения 002 +487,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -0,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +0,1
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +60,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +60,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +60,0

Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-
щая компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +60,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +60,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +141,6

Жилищное хозяйство 002 05 01 +117,6
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Балахонковского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 +110,5
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Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш010 +110,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 12 0 00 0Ш010 200 +110,5

Непрограммные мероприятия 002 05 01 99 0 00 00000 +7,1
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 01 99 Ж 00 00000 +7,1

Проведение аварийно-восстановительных 
работ на линии электропередач д.Балахонки 
д.1а,1б,1в,2а,3а.

002 05 01 99 Ж 00 ЧП010 +7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 99 Ж 00 ЧП010 200 7,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ010 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ010 200 +5,0

Благоустройство 002 05 03 +19,0
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Балахонковского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 +19,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 +19,0

Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 ЦС010 +19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС010 200 +19,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +250,0
Культура 002 08 01 +250,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 08 01 08 0 00 00000 +250,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 +250,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4010 +250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 08 2 00 Я4010 200 +250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 +36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Балахон-
ковского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 +36,0
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Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 +36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1010 +36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1010 300 +36,0

ВСЕГО: +487,6
»;

4) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3726,8» цифры «3726,8» заменить цифрами 

«3786,8»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 168,9» цифры «168,9» заменить цифрами 

«228,9»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1415,7» цифры «1415,7» заменить циф-

рами «1557,3»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 247,9» цифры «247,9» заменить цифрами «365,5»;
после строки «Жилищное хозяйство 05 01 247,9» дополнить строкой следующего содержания:
«Коммунальное хозяйство 05 02 5,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 1167,8» цифры «1167,8» заменить цифрами «1186,8»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2321,0» цифры «2321,0» заменить цифрами «2571,0»;
по строке «Культура 08 01 2321,0» цифры «2321,0» заменить цифрами «2571,0»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0» цифры «108,0» заменить цифрами «144,0»;
по строке «Пенсионное обеспечение 10 01 108,0» цифры «108,0» заменить цифрами «144,0»;
по строке «ВСЕГО: 9919,7» цифры «9919,7» заменить цифрами «10407,3»;
5) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Балахонковско-

го сельского поселения» 01 0 00 00000 108,0» цифры «108,0» заменить цифрами «144,0»;
по строке «Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0» цифры «108,0» за-

менить цифрами «144,0»;
по строке «Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 1 00 Ф1010 300 108,0» цифры «108,0» заменить цифрами «144,0»;
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 

1350,3» цифры «1350,3» заменить цифрами «1600,3»;
по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1350,3» цифры 

«1350,3» заменить цифрами «1600,3»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4010 200 1350,3» цифры «1350,3» за-
менить цифрами «1600,3»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Балахонковского сельского по-
селения» 11 0 00 00000 1167,8» цифры «1167,8» заменить цифрами «1186,8»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 00 00000 647,9» цифры «647,9» заменить цифрами «666,9»;

по строке «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС010 200 299,8» цифры «299,8» заменить цифрами 
«318,8»;

после строки «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9010 200 80,0» дополнить строками следующего содер-
жания:

«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Балахонковского сельского 
поселения» 12 0 00 00000 110,5;

Снос аварийных домов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 12 0 00 00Ш010 200 110,5»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3578,2» цифры «3578,2» заменить цифрами 
«3650,3»;
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по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 535,6» цифры «535,6» заменить цифрами «535,5»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 37,4» цифры 
«37,4» заменить цифрами «37,5»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 208,5» цифры «208,5» заменить цифрами «135,0»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 00 00000 208,5» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 60,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 10,0» дополнить строками следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ010 200 5,0;

Проведение аварийно-восстановительных работ на линии электропередач д.Балахонки д.1а,1б,1в,2а,3а. 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 
ЧП010 200 7,1»;

по строке «ВСЕГО: 9919,7» цифры «9919,7» заменить цифрами «10407,3»;
6) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

850,8» цифры «850,8» заменить цифрами «1338,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

850,8» цифры «850,8» заменить цифрами «1338,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9919,7» цифры «9919,7» 

заменить цифрами «10407,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9919,7» цифры 

«9919,7» заменить цифрами «10407,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

9919,7» цифры «9919,7» заменить цифрами «10407,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 9919,7» цифры «9919,7» заменить цифрами «10407,3».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

д. Балахонки
08 июня 2016г.  № 37

О передаче администрации Ивановского муниципального района части полномочий  по решению 
вопросов местного значения сельского поселения Ивановского муниципального района

Рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального районного шестого созыва от 14.04.2016 № 91 
«О предложении инициировать принятие администрацией Ивановского муниципального района части полно-
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мочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав Ивановского муни-
ципального района», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
9 Устава Балахонковского сельского поселения,

Совет Балахонковского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Передать полномочие по утверждению правил благоустройства территории поселения, устанавли-
вающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую щих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установлению по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий.

2. Администрации Балахонковского сельского поселения заключить соглашение о передаче полномо-
чия по утверждению правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требо-
вания по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую щих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установлению порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий с администрацией 
Ивановского муниципального района сроком на 5 лет.

3. Объем финансовых средств, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий ут-
верждается Решением Совета Балахонковского сельского поселения о бюджете. Объем материальных ре-
сурсов, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий определяется Решением Совета 
Балахонковского сельского поселения.

4 . Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2016 г.

Глава
Балахонковского сельского поселения    В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.А. ВЛАСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

08 июня 2016 г.  № 38

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 06.11.2015 № 23
«О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района и 
внесения в них изменений»

По результатам рассмотрения экспертного заключения главного правового управления аппарата Пра-
вительства Ивановской области, на основании ст. 10 Устава Балахонковского сельского поселения, Совет 
Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 06.11.2015 № 23 «О порядке под-

готовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Балахонковского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района и внесения в них изменений» следующие изменения:

1.1. Заголовок решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района и внесе-
ния в них изменений».
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1.2. В пункте 1 решения после слов «градостроительного проектирования» дополнить словами «Бала-
хонковского сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Балахонковского сельского по-
селения.

Глава Балахонковского сельского поселения В. Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ
   

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

08» июня 2016 года  №39
д. Балахонки

О внесение изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения второго созыва 
№ 31 от 04.09.2015 года «Об установлении платы за пользование жилым помещением

(плата за наем)»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и экспертным за-
ключением по проведению независимой экспертизы обоснованности средних размеров базовой ставки за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договору найма жилых помещений 
муниципального фонда  Балахонковского сельского поселения от 22.05.2015 года, Совет Балахонковского 
сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Приложение к настоящему решению изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и на официальном сайте www.ivrayon.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  C.А. ВЛАСОВ

Приложение
к решению Совета

Балахонковского сельского поселения
от « 08 »июня 2016г. № 39

Плата за пользование жилым помещением 
муниципального жилищного Балахонковского сельского поселения (плата за наем)

Степень благоустройства Ставка платы за наем 1 кв.м. общей площади 
в месяц, (руб.)

1. Жилые дома муниципального жилищного фонда 
(в том числе в многоквартирных и одноквартирных 
жилых домах) 

5,84
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 2.Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда без удобств, пониженной капитальности 2,40

3. Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, признанные аварийными:

0,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

03 июня 2016 год  № 54
д.Беляницы

О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения 
от 21 декабря 2015 года № 21 «О бюджете Беляницкого сельского поселения

 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 Беляницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Бе-
ляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 21.12.2015 № 21 «О бюджете Беляниц-

кого сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «20 374,9» заменить цифрами «20 426,4»;
в пункте 3 цифры «1 020,5» заменить цифрами «1 072,0»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Беляницкого сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 4084,9 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 68,8 тыс.руб.;
б) в 2017 году в сумме 3036,4 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 2968,3 тыс. руб.»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб

1 2 3 4 5 6
Администрация Беляницкого сельского по-
селения 002 +51,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +30,0
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 +5,7

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 +5,7
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 +5,7

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 +5,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 +5,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 -5,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 -5,7
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 -5,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 -5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -17,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +11,8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +30,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +30,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +30,0

Взнос в уставный капитал ООО "Управляю-
щая компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +30,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +16,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +16,5

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Беляницкого сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 +16, 5

Межбюджетный трансферт на подготовку 
и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Беляниц-
кого сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3020 +16,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3020 500 +16,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +5,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
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Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ020 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ020 200 +5,0

ВСЕГО: +51,5
»;

4) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6312,1» цифры «6312,1» заменить цифрами 

«6342,1»;
по строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 682,2» цифры «682,2» заменить цифрами «687,9»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4784,6» 
цифры «4784,6» заменить цифрами «4778,9»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 795,3» цифры «795,3» заменить цифрами 
«825,3»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6715,7» цифры «6715,7» заменить цифрами «6732,2»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 990,5» цифры «990,5» заменить 

цифрами «1007,0»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5199,7» цифры «5199,7» заменить циф-

рами «5204,7»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 280,0» цифры «280,0» заменить цифрами «285,0»;
по строке «ВСЕГО: 20374,9» цифры «20374,9» заменить цифрами «20426,4»;
5) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий Бе-

ляницкого сельского поселения» 06 0 00 00000 990,5» цифры «990,5» заменить цифрами «1007,0»;
по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-

мельных участков на территории Беляницкого сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 
Ч3020 500 400,0» цифры «400,0» заменить цифрами «416,5»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 5229,0» цифры «5229,0» заменить цифрами 
«5264,0»;

по строке «Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П010 100 682,2» цифры «682,2» 
заменить цифрами «687,9»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 688,1» цифры «688,1» заменить цифрами «670,6»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 50,7» цифры 
«50,7» заменить цифрами «62,5»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 201,9» цифры «201,9» заменить цифрами «236,9»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 00 00000 201,9» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 30,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 50,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ020 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 20374,9» цифры «20374,9» заменить цифрами «20426,4»;
6) в приложении 12:
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по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
1020,5» цифры «1020,5» заменить цифрами «1072,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
1020,5» цифры «1020,5» заменить цифрами «1072,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 20374,9» цифры «20374,9» 
заменить цифрами «20426,4»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 20374,9» цифры 
«20374,9» заменить цифрами «20426,4»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
20374,9» цифры «20374,9» заменить цифрами «20426,4»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-
ского поселения 20374,9» цифры «20374,9» заменить цифрами «20426,4».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения  ДЕГТЯРЬ А.Ю.

Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения:  ШИКАНОВ В.Б.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

03 июня 2016 г.         № 55
д.Беляницы

«О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 10.12.2015 г.№26 
«О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Беляницкого сельского поселения и внесения в них изменений»

В целях приведения нормативных правовых актов Беляницкого сельского поселения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, на основании ст.10 Устава Беляницкого сельско-
го поселения, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 10.12.2015 № 26 «О порядке под-

готовки, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района и внесение в них изменений» следующие изменения:

1.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района и внесение 
в них изменений».

1.2. В пункте 1 решения после слов «градостроительного проектирования» дополнить словами «Беля-
ницкого сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципалmyого района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Беляницкого сельского поселения.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю.ДЕГТЯРЬ

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения  В.Б.ШИКАНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 03 июня 2016 года  № 56
д. Беляницы

О внесение изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения второго созыва 
№ 217 от 11.09.2015 года «Об установлении платы за пользование жилым помещением

(плата за наем)»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и экспертным за-
ключением по проведению независимой экспертизы обоснованности средних размеров базовой ставки за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договору найма жилых помещений 
муниципального фонда Беляницкого сельского поселения от 22.05.2015 года, Совет  Беляницкого сельского 
поселения,

РЕШИЛ:
1. Приложение к настоящему решению изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и на официальном сайте www.ivrayon.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения      А.Ю. ДЕГТЯРЬ

Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения       В.Б. ШИКАНОВ

Приложение
к решению Совета

Беляницкого сельского поселения
от 03 июня 2016г. № 56

Плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного 
Беляницкого сельского поселения (плата за наем)

Степень благоустройства Ставка платы за наем 1 кв.м. общей площади 
в месяц, (руб.)

1.  Жилые дома муниципального жилищного фон-
да со всеми видами благоустройства (в том числе в 
многоквартирных и одноквартирных жилых домах) 

5,84

2. Жилые дома муниципального жилищного фонда 
без удобств, пониженной капитальности 2,40

3. Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, признанные аварийными: 0,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2016 г.          № 138
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.05.2015 № 109 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с постановлени-
ем администрации Богданихского сельского поселения от 05.11.2014 г. № 156 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.05.2015 
№ 109 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»:

- приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 21.05.2015 № 
109 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 

поселения.

И.о.главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района подпись   Е.Е.ОРЛОВА

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 03.06.2016 № 138

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.
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1.2. Муниципальную услугу «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» предоставляет Администрация Богданих-
ского сельского поселения (далее – Администрация).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Россий-
ской Федерации, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – За-
явители), а также:

физические лица или их уполномоченные представители;
юридические лица или их уполномоченные представители;
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы администрации Богданихского сельского поселения, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Богданихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/bogdanihskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу: http://gosuslugi.ru/.

1.4.4. Посредством размещения информации на  Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 55-19-52 и по электронной почте: bogdaniha.sp@yandex.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89, согласно графику работы:

понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 15.45 часов
суббота, воскресенье – выходной.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства».
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Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю заверенной копии постановления Администрации о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается работником Адми-

нистрации, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения. 
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое время предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 60 рабочих дней.

Решение Администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении 
оказания муниципальной услуги направляется заявителю почтовым отправлением или выдается лично в 
течение 3 дней, с момента подписания главой Богданихского сельского поселения (далее – глава сельского 
поселения) и регистрации данного решения.

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Богданихского 

сельского поселения, регулирующими правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1) Заявление установленного образца о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства (приложение 1 к Административ-
ному регламенту);

2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-
цом, и личность представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель Заявителя 
(Заявителей).

4) Материалы, обосновывающие необходимость предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства (схема планировочной 
организации земельного участка, экологическое обоснование (если требуется установка охранной зоны).

5) Перечень объектов капитального строительства, которые находятся на Участке, с указанием инвен-
тарных номеров при наличии.

В заявлении (Приложение 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
Ставится личная подпись и дата.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе представлять вместе с заявлением о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства нижеперечисленные документы, при этом указанные документы не могут быть 
затребованы у Заявителя:

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
- ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, стро-
ения, сооружения;
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- выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-
емых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую выписку о земельном участке.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

предоставления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для работника и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.11.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
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ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2.12. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе многофункционального центра и в электронном 

виде.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителю информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.14. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений, а также доку-

ментов, в которых они содержатся.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
- обращение заявителя в Администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги;
- приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

- проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление заявителю муниципальной услуги (не более 60 дней);
- выдача результата заявителю (не позднее 60 дней от даты заявления).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и объекта капи-
тального строительства (Приложение 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, сотрудник Администра-
ции проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, 
подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удосто-
веряющего личность, данным, указанным в документах, представленных для получения муниципальной 
услуги сотруднику Администрации.

3.3. В ходе приема документов от заинтересованного лица сотрудник Администрации осуществляет 
проверку представленных документов на предмет:

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-
мента;
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- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

3.4. В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
3.5. Должностное лицо ответственное за рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги направляет данное заявление в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Богданихского сельского поселения (далее - Комиссия).

3.6. Комиссия рассматривает представленные документы в десятидневный срок.
В случае принятия положительного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Ко-

миссии готовит проект постановления о назначении публичных слушаний (Приложение 3 к Администра-
тивному регламенту) и направляет на подпись главе сельского поселения. Данное постановление подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района в сети «Интернет».

В случае принятия отрицательного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Ко-
миссии готовит письменный отказ и направляет на подпись главе сельского поселения.

3.7. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
15 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образова-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний определяется положением о проведении публичных слушаний Богданихского сельского поселения и 
не может быть более одного месяца.

3.10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе сельского поселения.

На основании указанных рекомендаций глава сельского поселения в течение трех дней со дня посту-
пления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования (Приложение 4 к Административному регламенту) или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого разрешения.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физиче-
ского или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
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вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3.11. Выдача (направление) Заявителю копии постановления о предоставлении (письма об отказе) 
разрешения на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта осуществляется лично 
Заявителю, известив по контактному телефону, или почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении.

3.12. Постановление администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования Участка и/или Объекта в пятидневный срок направляется в надлежащий орган для внесения 
изменений в Государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия.

4. Формы контроля за исполнением административного предоставления муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется главой сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок. Проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой сельского поселения либо упол-
номоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на 
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бумажном носителе (Приложение 5 к Административному регламенту), или посредством направления 
электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе сельского поселения, либо уполномоченным им сотруднику Администрации 
может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89.
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 55-19-52.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным сотрудником Администрации. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
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ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

От _______________________________________
(Ф.И.О./наименование юридического лица)

Адрес прописки/нахождения _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(индекс, город, улица, дом, квартира)
Паспорт/ ОГРН _______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

тел.:_______________________________________
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
_______________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования)
_______________________________________________________________________________________

(земельного участка и/или объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
_______________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка/ объекта кап. строительства 37: __________________________
в связи с _______________________________________________________________________________
 (обоснование необходимости изменения вида разрешенного использования)
Полный перечень объектов на земельном участке (вид объекта, кадастровый/ инв номер):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Согласен(а) нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний (на основа-
нии п.10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Согласен(а) на обработку персональных данных.

Приложение:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________ ________________ ____________________________
       (дата)        (подпись)            (расшифровка подписи)
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Приложение №2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
(далее - разрешение)
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Приложение №3
к административному регламенту

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____»____________года       № ________
д.Богданиха

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Богданихскогом сельском по-
селении», Уставом Богданихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на «__» ______г. на __ ч. публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «_____________» в отношении земельного участка и/или объ-
екта капитального строительства с кадастровым номером 37:05:03__:__, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, _____________ (далее – Участок/Объект).

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления определить 
каб. № ____ администрацию Богданихского сельского поселения.

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Богданихского сельского по-
селения (далее – Комиссия):

- обеспечить заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний;

- обеспечить заблаговременное ознакомление с проектом правового акта об изменении вида разрешен-
ного использования Участка.

4. Предложения физических/юридических лиц, проживающих/находящихся в пределах территориаль-
ной зоны, санитарно-защитной зоны, в которой расположен Участок/Объект, а также на смежных земель-
ных участках /объектах, принимаются в письменном виде с момента публикации настоящего постановле-
ния, не позднее 5 дней до даты слушаний на имя председателя Комиссии по адресу: ________________, 
с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса 
прописки/проживания/нахождения, сути предложения относительно Участка/Объекта, подписи, даты, рас-
шифровки.

При несоблюдении указанных требования предложения не учитываются на публичных слушаниях.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, осуществляются за счет заинтересованных лиц, пода-
вших заявление.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» в течение семи дней с момента под-
писания.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Богданихского селського поселения ____________ _________________________
           (подпись)      (расшифровка подписи)
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Приложение №4
к административному регламенту

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ____________20___ г.      № ________
д.Богданиха

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
Участка и/или Объекта, расположенного по адресу: Ивановская область,

Ивановский район, ___________________________

Рассмотрев заявление _________, о получении разрешения на условно разрешенный вид разрешенно-
го использования Участка и/или Объекта, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, ___________, находящегося в (вид права) у (правообладатель)_ на основании (запись регистрации 
в ЕГРП или правоустанавливающий документ), в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
постановлением администрации Богданихского сельского поселения от_____ №____ об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги, с учетом заключения о результатов 
публичных слушаний от _________,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта с ка-
дастровым номером ______________, категории ______, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, ____________, площадью ______ кв.м, «(вид разрешенного использования)».

2. Администрации Богданихского сельского поселения:
- внести изменения в Государственный кадастр недвижимости в порядке;
- внести изменения в договор аренды земельного участка после получения уведомления о внесении из-

менений в государственный кадастр недвижимости.
4. Заявителю:
- использовать Участок/Объект в соответствии с установленным видом разрешенного использования;
- внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним (в случае, когда право собственности или постоянного (бессрочного) пользования, 
оперативного управления, хозяйственного ведения было зарегистрировано).

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района ___________    __________________________
         (подпись)     (расшифровка подписи)  

 
Приложение №5

к административному регламенту

Главе Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________ _________________
 (дата)           (подпись)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 16 июня 2016 года  № 26

О внесении изменений в генеральный план 
Богородского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Богородского сельского поселения, генеральным 
планом Богородского сельского поселения, утвержденными решением Совета Богородского сельского по-
селения от 07.04.2011 № 61, рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план Богородско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», Совет Богородского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в генеральный план Богородского сельского поселения: в положения о террито-

риальном планировании, в пояснительную записку и в графическую часть генерального плана согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения и раз-
местить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Богородского сельского поселе-

ния – А.В. Панкратова.

Глава Богородского  сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета
Богородского сельского поселения  А.В. БРУНДАСОВА

Приложение № 1 
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
 от « 16 » июня 2016 года № 26 .

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Богородского сельского поселения (далее 
– Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Богородского 
сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий 
по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование Богородского сельского поселения (далее также – поселение, сель-
ское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и 
направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:
выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечи-
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вающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов 
федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программ-
ного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:
функциональное зонирование территории поселения; 
характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-дело-

вых центров;
направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также 

путем освоения незастроенных территорий;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2035 года. Этапы реализации гене-

рального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из склады-
вающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей мест-
ного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ 
в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

6. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образова-
ния на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня 
утверждения генерального плана.

7. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия 
муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. Цели территориального планирования 
Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории 

поселения 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, уста-

новленным действующим законодательством.

1.2. Задачи территориального планирования
1.2.1. Пространственное развитие
Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жиз-

недеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достиже-
ния баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:
- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения 

уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, эко-
логовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых 
рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе 
возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономиче-
ской сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.
Богородское сельское поселение расположено в непосредственной близости с г. Иваново к северо-

востоку от него. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово структурно представляют единое 
целое с близлежащими городскими территориями. Пространственная структура поселения представляет 
собой тринадцать населенных пунктов, расположенные свободно на территории поселения, соединенные 
между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженные сельхозугодиями и лесами. По 
территории поселения и через д. Железнодорожная станция Строкино с востока на запад проходит участок 
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железной дороги на Кинешму и в северо-западной части поселения участок автомобильной дороги Ива-
ново-Кострома.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом 
определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, 
входящих в его состав: 

- совершенствование пространственной структуры территории;
- регенерация и развитие жилых территорий;
- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
- реорганизация и развитие производственных территорий.
Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития 

поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.
1.2.1.1. Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, вхо-

дящих в состав поселения
К задачам пространственного развития поселения относятся:
- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса тер-

ритории поселения;
- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с 

общей 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 

освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в 
пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и 
объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов пу-
тём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным 
требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям 
безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального 
ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населе-
ния.

1.2.3. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры
Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры яв-

ляются:
- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-дело-

вой и социальной 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 

объектов.
1.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры
Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования вну-

тренних 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 транспортно-

го каркаса и отдельных его элементов.
1.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры
Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных 

коммунальных услуг, за счет:
- создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
- развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.
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1.2.7. Улучшение экологической обстановки
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей 

муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому 
развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:
- атмосферного 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 харак-

тера являются:
- разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производ-

ственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки меро-
приятий. 

1.2.10. Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана
Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана по-

селения являются:
- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;
- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имуществен-

ных отношений;
- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной соб-

ственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, 
процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры
Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения.
В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функцио-

нальные зоны:
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона специального назначения;
- зона акваторий;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона инженерной инфраструктуры;
- сезонного проживания;
- зона природных территорий.
В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональ-

ные зоны:
- зона индивидуальной жилой застройки;
- зона малоэтажной жилой застройки;
- сезонного проживания;
- зона сельскохозяйственного использования
- общественно-деловая зона;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона специального назначения;
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- рекреационная зона;
- зона природных территорий;
- зона акваторий.

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объ-
ектов капитального строительства

2.2.1. Жилые зоны
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания 

комфортной среды жизнедеятельности.
с. Богородское

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 
застройкой;

развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части населенного 
пункта севернее ул. Солнечная.

д. Афанасово
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 

застройкой;
развитие жилых территорий с индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части населенно-

го пункта в районе ул. Ильинская, Лесная (индивидуальная жилая застройка);
развитие жилого района на территории, присоединяемой к населенному пункту в его центральной ча-

сти (между улицами Ильинская и 1 Линия).
д. Бяково

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 
застройкой;

развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в юго-восточной части населенного пун-
кта;

развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северной части населенного пункта;
развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в юго-западной части населенного пункта.

д. Светлый луч
развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северной части населенного пункта;
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 

застройкой.
с. Никольское

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 
застройкой;

развитие жилых территорий с индивидуальной жилой застройкой в восточной части населенного пун-
кта.

д. Сергиевское
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 

застройкой;
включение в границу населенного пункта участков для индивидуальной жилой застройки.

д. Скалозубка
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 

застройкой;
развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северной части населенного пункта.

д. Новино, д. Подталицы, д. Рюмкино, 
д. Железнодорожной станции Строкино, д. Юриково

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 
застройкой.

д. Четверкино
В д. Четверкино градостроительное развитие не предусмотрено.
2.2.2. Зоны общественного центра
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с це-

лью повышения уровня социально-бытового и культурно -досугового обслуживания населения.
с. Богородское

формирование общественного центра в районе ул. 6-я Клинцевская (Администрация Богородского 
сельского поселения, магазин с аптекой и кафе;
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развитие общественной зоны по улице Б. Клинцевская с целью размещения наркологического реаби-
литационного центра;

развитие общественного центра по улице Школьная (дома культуры, средней школы, спортзала, досу-
гового центра, пождепо и детского сада).

д. Афанасово
формирование общественного центра в центральной части (клуб с пунктом бытового обслуживания а 

также зданий магазина , детского сада и спортплощадки).
д. Бяково 

формирование общественного центра по улице Озерная (клуб и магазин).
д. Подталицы

формирование общественного центра, расположенного в центральной части населенного пункта (мага-
зин, спортивная площадка).

д. Светлый Луч, д. Железнодорожной станции Строкино, с. Никольское, 
д. Скалозубка, д. Новино, д. Рюмкино

- формирование общественных зон с целью размещения объектов торгового назначения.
д. Юриково, д. Четверкино

- формирование общественных зон не предусмотрено.
2.2.3. Производственные зоны
Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих 

производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных раз-
меров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов. 

Богородское сельское поселение
На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установлены: зона производствен-

ного и коммунально-складского назначения, зона животноводства, зона сельскохозяйственного производ-
ства. Предложена реконструкция двух недействующих лесничеств (восточнее с. Никольское и восточнее 
д. Афанасово), а также размещение площадки под деревообрабатывающий цех восточнее д. Афанасово, 
вынос которого из д. Афанасово предусмотрен генпланом.

с. Богородское
Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. К 

реконструкции запланировано действующее деревообрабатывающее предприятие в с. Богородское, ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Богородское», под размещение складов продукции предприятия. 
Действующий цех мясных полуфабрикатов в с. Богородское предложено перепрофилировать в магазин-
кулинарию, а для размещения цеха предложена площадка за границами населенного пункта.

д. Афанасово
Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения, зона 

сельскохозяйственного производства. Генпланом предусмотрен вынос деревообрабатывающего цеха на 
территорию поселения.

В д. Светлый Луч, д. железнодорожная станция Строкино, с. Никольское, д. Скалозубка, д. Сергиевское, 
д. Новино, д. Рюмкино, д. Юриково, д. Четверкино, д. Подталицы, д. Бяково формирование производствен-
ных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

2.2.4. Зона транспортной инфраструктуры
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструкту-

ры муниципального образования Богородское сельское поселение с целью повышения качества обслужи-
вания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Тимошихское сельское поселение
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение следующих объек-

тов:
железных дорог;
автомобильных дорог Iб категории;
автомобильных дорог II категории;
автомобильных дорог III категории;
автомобильных дорог IV категории;
автомобильных дорог V категории;
автозаправочных станций;
станций технического обслуживания;
автомоек;
гаражей индивидуального автотранспорта.
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Генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры в границах на-
селенных пунктов под размещение следующих объектов:

с. Богородское
автомобильных дорог V категории;
главных улиц;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов;
гаражей индивидуального транспорта.

с. Никольское
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Афанасово
автомобильных дорог V категории;
главных улиц;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Бяково
автомобильных дорог IV категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Железнодорожной станции Строкино
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Новино
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Подталицы
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Рюмкино
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Светлый Луч
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
проездов;
гаражей индивидуального транспорта.

д. Сергиевское
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Скалозубка
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Четверкино
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Юриково
автомобильных дорог V категории;
улиц в жилой застройке второстепенных.
2.2.5. Зона инженерной инфраструктуры
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного 
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обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной ин-
фраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения. 

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция су-
ществующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения, газораспределения и связи.

Территория Богородского сельского поселения
На территории сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфра-

структуры:
водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС);
канализационные очистные сооружения;
понизительная подстанция 110/10 кВ.
На территории населенных пунктов сформированы зоны под объекты инженерной инфраструктуры:

д. Афанасово
водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС);

с. Богородское
водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС);

д. Светлый Луч
водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС).
2.2.6. Рекреационные зоны
К рекреационной зоне генеральным планом отнесены территории в населенных пунктах: 

с. Богородское
парковая зона в районе ул. Коммунальная.

д. Афанасово
прибрежная территория р. Харинка в границах населенного пункта;
бульвар в центральной части населенного пункта.

д. Бяково
прибрежная территория оз. Валдайское в границах населенного пункта.

д. Сергиевское
прибрежная территория оз. Валдайское в границах населенного пункта.

д. Подталицы
прибрежная территория р. Талка в границах населенного пункта;

с. Никольское
сквер в проектируемом общественном центре;
В д. Светлый Луч, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Скалозубка, д. Новино,  д. Рюмкино, д. 

Четверкино формирование рекреационных зон не предусмотрено.
2.2.7. Зона специального назначения
Генеральным планом на территории Богородского сельского поселения установлена зона специального 

назначения для размещения проектного полигона ТБО в двух километрах к востоку от с. Богородское по 
дороге на д. Юриково.

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
2.3.1. Размещение объектов жилищной сферы
Показатель проектной обеспеченности населения определен, исходя из условия предоставления каж-

дой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 18 кв.м на человека.
В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки.
Плотности населения на территории проектируемой жилой застройки должны иметь средние значения 

не ниже следующих:
с. Богородское – 58 чел/га;
д. Афанасово – 19 чел/га;
д. Бяково – 13 чел/га;
д. Подталицы – 9 чел/га;
д. Светлый Луч – 56 чел/га;
д. Сергиевское – 9 чел/га;
д. Железнодорожной станции Строкино – 8 чел/га;
д. Юриково – 9 чел/га;
с. Никольское – 10 чел/га;
д. Новино – 10 чел/га;
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д. Рюмкино – 12 чел/га;
д. Скалозубка – 15 чел/га;
д. Четверкино – 14 чел/га.
2.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы
Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Богородского сель-

ского поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:
с. Богородское

Реконструкция (расчетный срок):
баня с увеличением мощности до 20 мест;
цех мясных полуфабрикатов с изменением функционального назначения – в магазин-кулинарию.
Строительство (расчетный срок):
школа на 350 учащихся (с учетом потребности д. Подталицы, д. Бяково) со спортивным залом на 162 

кв.м площади пола и спортивными площадками;
детский сад на 100 мест;
спортивный зал на 540 кв.м площади пола;
досуговый центр на 560 мест с библиотекой на 24 тыс. единиц хранения и 20 читательских мест;
магазин на 780 кв.м торговой площади с аптекой;
торговый центр на 2000 кв.м торговой площади;
дом быта на 20 рабочих мест;
здание администрации сельского поселения с отделением сбербанка на 3 операционных места;
пожарное депо на 3 автомобиля.

д. Афанасово (расчетный срок):
детский сад на 80 мест (с учетом потребности д. Светлый Луч);
спортивная площадка;
здание многофункционального назначения: клуб на 670 мест, пункт бытового обслуживания на 15 ра-

бочих мест, библиотека на 11 тыс. экземпляров. Мощности клуба и кафе определены с учетом потребности 
д. Светлый Луч;

магазин на 650 кв. м торговой площади.
д. Светлый Луч (расчетный срок):

магазин на 80 кв.м торговой площади.
д. Бяково (расчетный срок):

клуб на 240 мест (с учетом потребности д. Сергиевское и д. ж/д станции Строкино);
магазин на 200 кв.м торговой площади.

д. Подталицы (расчетный срок):
спортивная площадка;
магазин на 60 кв.м торговой площади.

д. Железнодорожной станции Строкино (расчетный срок):
магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Скалозубка (расчетный срок):
магазин на 40 кв. м торговой площади.

с. Никольское (расчетный срок):
магазин на 40 кв. м торговой площади.
2.3.3. Развитие и размещение объектов производственной сферы
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

с. Богородское:
Реконструкция (расчетный срок):
цех мясных комбинатов с изменением функционального назначения (в магазин-кулинарию).

Территория Богородского сельского поселения:
Строительство (расчетный срок):
цех мясных полуфабрикатов;
деревообрабатывающий цех.
2.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры
2.3.4.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения 

эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодо-
рожных линий (на расчётный срок). 
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Автомобильный транспорт
В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ивановской области и Схемы 

территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:
реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Кострома - Иваново 

по нормам III категорий с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Про-
тяженность реконструируемого участка в границах Богородского сельского поселения составляет 5,0 км 
(на расчётный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Костро-
ма на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области категории Iб с капитальным типом до-
рожной одежды и асфальтобетонным покрытием со строительством путепровода через железную дорогу, в 
целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново. Протяженность участка дороги в границах 
Богородского сельского поселения составляет 11,3 км (на расчётный срок);

строительство транспортной развязки по индивидуальному проекту в месте пересечения автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхо-
да г. Иваново в Ивановской области с дорогой соединяющей с. Богородское с д. Скалозубка (на расчётный 
срок). 

Для развития транспортной инфраструктуры Богородского сельского поселения генеральным планом 
предлагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам II категории 
с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающей подъезд к д. 
Афанасово от проектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения Влади-
мир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области и со строительством авто-
дорожного моста через р. Харинка. Протяженность участка дороги составляет 2,2 км (на расчётный срок);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам IV категории 
с капитальным типом дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, обеспечивающей проезд с терри-
тории Куликовского сельского поселения до с. Никольское и строительство путепровода через железную 
дорогу. Протяженность участка дороги составляет 1,8 км (1 очередь);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам IV категории 
с капитальным типом дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, обеспечивающей подъезд к с. 
Никольское и выезд в Тимошихское сельское поселение. Протяженность участка дороги в пределах Бого-
родского сельского поселения составляет 2,7 км (1 очередь - 0,8 км, на расчётный срок – 1,9 км);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам IV категории 
с капитальным типом дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, соединяющей с. Богородское с д. 
Скалозубка, протяженность реконструируемого участка составляет 5,2 км (на расчётный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам V категории с 
капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающей подъезд к клад-
бищу, расположенному между д. Скалозубка и с. Никольское, протяженность дороги составляет 0,7 км (1 
очередь);

реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предна-
значенных для обеспечения подъезда к объектам капитального строительства, а так же объектам сельско-
хозяйственного назначения. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, их общая протяженность составля-
ет 3,3 км с капитальным типом и 0,9 переходным типом дорожной одежды (на расчётный срок);

строительство путепровода через железную дорогу на выезде из с. Богородское в  г. Иваново (на рас-
чётный срок). 

2.3.4.2. Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт
Генеральным планом в границах населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского по-

селения предусмотрены следующие мероприятия:
с. Богородское

строительство и реконструкция главных улиц, общей протяженностью 1,5 км (1 очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,8 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 6,5 

км (в том числе 1 очередь - 1,1 км, на расчётный срок – 5,4);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 1,2 км ;
строительство гаражей индивидуального транспорта общей мощностью 200 машино-мест (1 очередь - 

105 машино-мест, на расчётный срок – 95 машино-мест);
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с. Никольское
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,6 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,6 

км (на расчётный срок);
строительство остановочного павильона (1 очередь);

д. Афанасово
строительство и реконструкция главных улиц, общей протяженностью 0,6 км (1 очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 3,3 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 15,5 

км (в том числе 1 очередь - 2,3 км, на расчётный срок – 13,2);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,2 км (на расчётный срок);

д. Бяково
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 1,9 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 10,7 

км (в том числе 1 очередь - 3,0 км, на расчётный срок – 7,7 км);
д. Железнодорожной станции Строкино

строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,3 км (1 
очередь);

строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,6 
км (на расчётный срок);

строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,2 км (на расчётный срок);
д. Новино

строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 
км (на расчётный срок);

д. Подталицы
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 1,0 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 3,2 

км (на расчётный срок);
д. Рюмкино

строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 
км (на расчётный срок);

д. Светлый Луч
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,8 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 0,2 км (на расчётный срок);
строительство гаражей индивидуального транспорта общей мощностью 59 машино-мест (1 очередь - 

25 машино-мест, на расчётный срок – 34 машино-мест);
д. Сергиевское

строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,6 
км (на расчётный срок);

д. Скалозубка
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,3 км (1 

очередь);
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,3 

км (на расчётный срок);
д. Четверкино

строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 
км (на расчётный срок);

д. Юриково
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 

км (на расчётный срок).
2.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженер-
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ной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повы-
шение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обе-
спечения.

2.3.5.1. Водоснабжение
Для развития системы водоснабжения населённых пунктов Богородского сельского поселения гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия.
с. Богородское

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин), общей производительностью 1000 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 960 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Богородское из полиэтиленовых труб, диаме-

тром 200 мм, протяженностью 11,8 км;
д. Подталицы

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин), общей производительностью 65 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 60 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Подталицы из полиэтиленовых труб, диаметром 

90 мм, протяженностью 4,2 км.
д. Бяково

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин), общей производительностью 240 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 230 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Бяково из полиэтиленовых труб, диаметром 110 

мм, протяженностью 6,6 км.
д. Скалозубка

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин), общей производительностью 55 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 50 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Скалозубка из полиэтиленовых труб, диаметром 

90 мм, протяженностью 2,3 км.
с. Никольское

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин), общей производительностью 45 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 40 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Никольское из полиэтиленовых труб, диаметром 

90 мм, протяженностью 2,7 км.
д. Афанасово

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин), общей производительностью 625 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 600 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в д. Афанасово из полиэтиленовых труб, диаметром 

140 мм, протяженностью 16,2 км.
д. Светлый Луч

на расчетный срок:
строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста 

скважин), общей производительностью 95 м3/сут;
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устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-
рудованием второго подъема производительностью 90 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Светлый Луч из полиэтиленовых труб, диаме-
тром 90 мм, протяженностью 1,6 км.

д. Сергиевское, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Юриково, д. Новино, 
д. Рюмкино,  д. Четверкино

Мероприятия по строительству объектов и сетей водоснабжения на территории вышеперечисленных 
населенных пунктов Богородского сельского поселения генеральным планом не предусматриваются.

2.3.5.2. Водоотведение
Богородское сельское поселение

Для развития системы водоотведения Богородского сельского поселения генеральным планом на рас-
четный срок предусмотрено:

реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных южнее д. Подталицы, произ-
водительностью 1005 м3/сут;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Скалозубка, про-
изводительностью 70 м3/сут.

Для развития системы водоотведения населённых пунктов Богородского сельского поселения генераль-
ным планом предусмотрены следующие мероприятия.

с. Богородское
на расчетный срок:
строительство канализационной насосной станции в с. Богородское производительностью 280 м3/сут;
строительство канализационной насосной станции севернее с. Богородское производительностью 390 

м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб, 

диаметром 200 мм, протяженностью 1,6 км;
строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 160 мм, 

протяженностью 2,5 км.
д. Афанасово

на расчетный срок:
строительство канализационной насосной станции севернее д. Афанасово производительностью 130 

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, 

протяженностью 2,3 км.
д. Светлый Луч

на расчетный срок:
строительство канализационной насосной станции в западной части д. Светлый Луч производительно-

стью 70 м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб, 

диаметром 200 мм, протяженностью 0,8 км;
строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 160 мм, 

протяженностью 3,4 км.
д. Светлый Луч, д. Сергиевское, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Четверкино, 

с. Никольское, д. Юриково, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Новино, д. Подталицы 
Мероприятия по строительству объектов и сетей водоотведения на территории вышеперечисленных 

населенных пунктов Богородского сельского поселения генеральным планом не предусматриваются.
2.3.5.3. Теплоснабжение

с. Богородское
Для развития системы теплоснабжения с. Богородское на расчётный срок предусмотрены следующие 

мероприятия:
реконструкция двух действующих котельных расчётной мощностью 3,3 и 1,1 Гкал/ч; 
реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 2,3 км, диаметром 57-219мм. 

д. Светлый Луч
Для развития системы теплоснабжения д. Светлый Луч на расчётный срок предусмотрены следующие 

мероприятия:
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перевод малоэтажной жилой застройки на децентрализованную систему теплоснабжения путём орга-
низации поквартирного отопления от индивидуальных газовых котлов и водонагревателей;

ликвидация действующей котельной. 
д. Афанасово

Для развития системы теплоснабжения на расчётный срок предусмотрено:
строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,1 Гкал/ч.

д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино
По развитию системы теплоснабжения д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Стро-

кино предусмотрено сохранение децентрализованной системы теплоснабжения, с постепенным переводом 
индивидуальной жилой застройки и общественных зданий на теплоснабжение от индивидуальных котлов, 
работающих на природном газе.

Мероприятия по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории д. Сергиевское, д. Бя-
ково, д. Железнодорожной станции Строкино не предусматриваются.

с. Никольское, д. Четверкино, д. Юриково, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Новино,
 д. Подталицы 

Мероприятия по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории населённых пунктов 
с. Никольское, д. Четверкино, д. Юриково, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Новино, д. Подталицы не пред-
усматриваются.

2.3.5.4. Электроснабжение
Богородское сельское поселение

Для развития системы электроснабжения территории Богородского сельского поселения генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 9-ти трансформаторных подстанций класса 10(6)/0,4 кВ различной номинальной мощ-
ности для электроснабжения водоочистных, канализационных сооружений, а также объектов транспорт-
ного обслуживания;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-
стью по трассе 3,5 км.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы 
энергообеспечения населённых пунктов Богородского сельского поселения.

с. Богородское
на первую очередь:
строительство 1 трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью от 160 до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км;
на расчётный срок:
строительство 3 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью от 160 до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 1,9 км;
с. Никольское

на первую очередь:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
д. Афанасово

на первую очередь:
строительство 3 трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью от 160 до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 2,0 км;
на расчётный срок:
строительство 5 трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 2,3 км.
д. Бяково

на первую очередь:
строительство 1 трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 и 250 кВА;
реконструкция 1 существующей трансформаторной подстанции с увеличением мощности до 250 кВА.



180

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-
стью по трассе 0,9 км;

на расчётный срок:
строительство 1 трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 и 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,7 км.
д. Железнодорожной станции Строкино

на расчётный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,5 км.
д. Подталицы

на расчётный срок:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 63 и 100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 1,7 км.
д. Рюмкино

на расчётный срок:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-476 класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 

25 кВА.
д. Светлый Луч

на расчётный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 63 кВА для обслуживания 

водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
д. Скалозубка

на расчётный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
д. Сергиевское

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-159 мощностью 63 кВА.
д. Четверкино

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-477 мощностью 25 кВА.
д. Юриково

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-163 мощностью 40 кВА.
д. Новино

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-475 мощностью 60 кВА.
2.3.5.5. Газоснабжение

Богородское сельское поселение
Для развития системы газораспределения территории Богородского сельского поселения генеральным 

планом на расчетный срок предусмотрено:
строительство газопроводов высокого давления диаметром 110-63 мм, общей протяженностью 4,8 км.
строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 7,7 км.
Для развития системы газораспределения населённых пунктов Богородского сельского поселения гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия.
с. Богородское

на расчетный срок:
строительство газопроводов среднего давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,2 км.

д. Афанасово
на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,2 км.
на расчетный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км.

д. Бяково
на первую очередь:
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строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,5 км.
с. Никольское

на расчетный очередь:
строительство газопроводов высокого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,5 км.

д. Новино
на расчетный очередь: 
строительство газопроводов высокого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

д. Скалозубка
на расчетный очередь:  
- строительство газопроводов высокого давления диаметром 110 мм, общей  протяженностью 0,5 км

д. Четверкино
на расчетный очередь: 
- строительство газопроводов высокого давления диаметром 110 мм, общей  протяженностью 3,1 км 

д. Сергиевское
на расчетный срок:
строительство газопроводов среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,1 км;
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 12 м3/час;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,5 км.

д. Железнодорожной станции Строкино
на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта за границей населенного пункта на территории сельского по-

селения, расчетной производительностью 26 м3/час;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

д. Светлый Луч, д. Подталицы
Мероприятия по развитию системы газораспределения не проводятся.

д. Рюмкино, д. Юриково
В д. Рюмкино, д. Юриково развитие централизованной системы газораспределения проектом не пред-

усмотрено.
2.3.5.6. Связь и информатизация

Богородское сельское поселение
Для развития системы связи территории Богородского сельского поселения генеральным планом пред-

усмотрены следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство межстанционной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) общей протяженностью 

1,3 км;
прокладка кабельной линий связи общей протяженностью 8,0 км.
Для развития системы связи населённых пунктов Богородского сельского поселения генеральным пла-

ном предусмотрены следующие мероприятия.
с. Богородское

на расчетный срок:
реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 1200 но-

меров;
прокладка кабельной линий связи общей протяженностью 1,0 км.

д. Бяково
на расчетный срок:
строительство (перекладка) линий связи протяженностью 1 км.

д. Подталицы, с. Никольское, д. Скалозубка, д. Новино, д. Сергиевское, д. Рюмкино, 
д. Четверкино, д. Светлый Луч, д. Афанасово, д. Юриково, д. Железнодорожной станции Строкино

на расчетный срок:
развитие системы связи предусматривается за счет развития сети сотовой связи.

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории на-
селенного пункта, использованию и охране лесов

2.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для 

снижения загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
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- внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятель-
ности; 

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим 
оборудованием; 

- оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного 

воздуха:
- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных пред-

приятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов рабо-
ты, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
- вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее сани-

тарные нормы;
- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источни-

ков загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств; 
- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотран-

спорта 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 застройкой;
- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселе-

ния установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:
Богородское сельское поселение:

 Кладбище - 300 м, 50 м.
 Канализационные очистные сооружения - 150 м, 100 м
 Пилорама - 100 м
 Деревообрабатывающий цех - 100 м
 Машинный двор НИИСХ - 100 м
 Зерноток, склады - 100 м, 50 м
 Автозаправочная станция, станция технического обслуживания, автомойка - 100 м, 50 м
 Цех по переработке мяса - 50 м
 Цех по производству ваты - 50 м
 Овощехранилище - 50 м

 с. Богородское:
Склады ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Богородское» - 50 м
Гаражи индивидуального транспорта - 25 м, 35 м
Канализационные насосные станции - 20 м

д. Афанасово:
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м
Канализационная насосная станция - 20 м
2.4.2. Мероприятия по охране водных объектов
В целях охраны поверхностных вод от загрязнения проектом предусматривается:
- установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселе-

ния, благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, обеспечение соблюдения требо-
ваний режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты; 
- строительство новых канализационных очистных сооружений, с учетом приема стоков от всех насе-

ленных пунктов сельского поселения; 
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
- организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;
- строительство очистных сооружений поверхностного стока;
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- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещение очистных сооруже-
ний поверхностного стока закрытого типа.

2.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова пред-

усматривается ряд мероприятий:
-  проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния 

предприятий;
- проведение контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к дея-

тельности землепользований;
- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженер-

ных сетей;
- рекультивация территорий ликвидируемых канализационных очистных сооружений расположенных 

в д. Светлый Луч; 
- рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной восточнее д. Подталицы,;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей ре-

культивацией территории;
-  контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
2.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране подземных вод:
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или не-

правильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водо-
носных горизонтов;

- оборудование территории населенных пунктов системами сбора и отвода поверхностных стоков;
- строительство очистных сооружений ливневой канализации;
- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооруже-

ний поверхностного стока закрытого типа. 

2.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
2.5.1. 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 автомобиль-

ной дороги;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и тех-

ногенных 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 реше-

нием.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
- участки озеленения общего пользования;  
- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, 

учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломо-
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бильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В 
целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрест-
ках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения 
опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования 
на территории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека. 

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, пло-
щадь 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» и НГП Ивановской области.

2.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории 

сельского поселения: 
- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО 

на полигон;
- ликвидация свалки, расположенной восточнее с. Подталицы и проведение рекультивации ее террито-

рии;
- внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ре-

сурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз образующиеся в сельском поселении ТБО, уличный, са-

дово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса 
опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами и 
согласовывается с центром Госсанэпиднадзора на существующий полигон ТБО ООО “Тополь” в сельском 
поселении Чернореченское. 

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для 

предотвращения и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера необходимы: 

- своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку при-
родных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными эко-
логическими последствиями; 

- разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными эколо-
гическими последствиями; 

- обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуаци-
ях с негативными экологическими последствиями; 

- разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возник-
новении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных си-
туаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции;
- оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвы-

чайных ситуаций;
- контроль за состоянием емкостей на АЗС и замена поврежденного коррозией оборудования;
- применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов 

в почву;
- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизма-

ми, мощными средствами пожаротушения;
- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от газопровода высокого давления.
- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;
-  организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов.
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С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих 
мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования;
- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
- устанавливается дополнительная запорная арматура.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо 

установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнали-
зации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной 
остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварий-
ном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечи-
вается:

- 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 бактериологи-

ческого 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 

железная дорога. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются:
- крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлече-

ние больших сил и средств для ликвидации ЧС;
- разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит ис-

парение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.
Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут яв-

ляться:
- необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных 

участках;
- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожароту-

шения;
- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техни-

ки;
- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся мас-

совым возник новением санитарных и безвозвратных потерь;
- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие города в связи со 

спецификой лечения; 
- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте 

катастрофы.
При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других 

веществ, которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с 
вагонами-цистернами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне 
подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, 
влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвиж-
ного состава и верхних строений пути.

На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на 

участках 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 

эксплуатации 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).
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- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для 
предотвращения 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 ви-

димость.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потен-

циально 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 всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном явля-
ются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторож-
ное 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 распростра-
нения 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 
управления 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 
опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
- применение первичных средств пожаротушения;
- организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения ли-

цами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.
Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в 

зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или стро-
ения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Для обеспечения противопожарной безопасности на расчетный срок планируется строительство по-
жарного депо на 3 автомобиля в с. Богородское в соответствии с «Нормами проектирования объектов по-
жарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ по пожарному надзору, 
введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36).

2.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: метеорологические опасные явле-

ния - туман, сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, сильная жара, засуха.
Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют природные пожары, которые могут воз-

никнуть на сопряженной территории.
В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и опре-

деление на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. 
В соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной пожар-

ной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требо-
ваний 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 противопо-
жарного 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 опас-
ности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;
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- 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 пун-
ктов.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров за-
ключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок авто-
транспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения 
и инвентаря;

- организации системы связи и оповещения;
- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), 

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных на-

саждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки 
лесосек от порубочных остатков;

- проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материа-
лов;

- 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 до-

рожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего 
пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утверж-
денным 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 зим-
ней 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.
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наи-

более гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней 
скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и боль-
ших мостах.

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду 
работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, 
распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с 
зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-
548-р.

Согласно “Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега” (реко-
мендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна 
осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. 

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических процессов населению 
и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание 
туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на тер-
ритории 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 растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градо-
защитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются 
различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.
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При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству 
молниезащиты 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 воз-
можность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и ис-
полнение 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.

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач 

нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:
подготовка плана нормативов градостроительного проектирования сельского поселения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

* Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Богородского сельского поселения утвержден решением Совета Богородского сель-
ского поселения от 07.04.2011 № 61.

Проект внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения подготовлен в со-
ответствии с муниципальным контрактом от 07.09.2015 № 24/2015 и техническим заданием на разработку 
проекта внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения. 

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными 
нормативными 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 самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной 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, 

сооружений и иных объектов»;
- Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устрой-

стве Ивановской области»;
- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципаль-

ном районе»;
- Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
- Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих 

муниципальных образований»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории 

Ивановской области»;
- Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Ивановской области»;
- Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

вов градостроительного проектирования Ивановской области»;
- Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Богородского сельского поселе-

ния и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета 
Богородского сельского поселения от 25.12.2012 № 43 с изменениями, утвержденными решением Совета 
Богородского сельского поселения от 28.06.2013 № 14.
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Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Богородского сельского по-
селения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным када-
стрового деления территории; актуальными сведениями о демографической ситуации и занятости населе-
ния сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах.

Наименования разделов Положения о территориальном планировании и Пояснительной записки (мате-
риалов по обоснованию), которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Богородского 
сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ». 

Проект внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения содержит внесение 
изменений: в пояснительную записку (материалы по обоснованию), в положения о территориальном пла-
нировании, 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 
застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муници-
пальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципаль-
ный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Богородского сельское 
поселение. 

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во 
многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градострои-
тельной деятельности.

Генеральный план Богородского сельского поселения утвержден решением Совета Богородского сель-
ского поселения от 07.04.2011 № 61.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства террито-
рии, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объек-
тами капитального строительства регулируются Правилами землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденными решением Совета Богородского сельского поселения от 25.12.2012 
№ 40. 

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостро-
ительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и 
создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.
Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостро-

ительной деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и 
программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятель-
ности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать 
комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопро-
сов.

1.2. * Общие сведения
Богородское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ивановского района в непо-

средственной близости с г. Иваново. Административным центром сельского поселения является с. Бого-
родское. На севере сельское поселение граничит с Озерновским сельским поселением, на востоке – с Ку-
ликовским, Тимошихским сельскими поселениями и Фурмановским муниципальным районом, на юге – с 
городским округом Иваново, на западе – с Беляницким сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автодорог общего пользования федерального, межмуни-
ципального и местного значения. По территории поселения через  д. Железнодорожной станции Строкино 
с востока на запад проходит участок железной дороги на Кинешму и в северо-западной части поселения 
проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Иваново-Кострома. 
Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Иваново.
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Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов (с. Бого-
родское, д. Афанасово, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино,  с. Никольское, д. Новино, д. 
Подталицы, д. Рюмкино, д. Светлый Луч, д. Сергиевское,  д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково), 
расположенные в разных частях поселения, соединенные между собой дорогами с различным качеством 
покрытия и окруженные сельхозугодиями и лесами. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово 
структурно представляют единое целое с близлежащими городскими территориями, а  д. Светлый Луч 
фактически является продолжением д. Афанасово

На 01.01.2015 численность населения муниципального образования составляла 4446 человек.

1.3. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика терри-
тории поселения

1.3.1. Оценка метеоклиматических условий территории поселения
Климат Богородского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразую-

щими 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 
продолжительность 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 со-

провождается 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 бы-
строе нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и позд-
ними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего пери-
ода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные 
циклоны приносят 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.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесяч-

ной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экс-
тремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма 
среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до 
середины марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха со-

ставляет 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. 

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 мо-
жет достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Богородского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-за-

падного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер не-
устойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

Розы ветра по направлениям в % по метеостанции  
Иваново. 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
1 

 

 

 
 

 

 
 

0 
5 
10 
15 
20 
25 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

январь 
июль 

год 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З 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

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и миниму-
мом в июле-августе – 3 м/сек.

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 метелью 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 

температура 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 ком-
муникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория 
характеризуется как ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение меропри-
ятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от 
затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадоч-
ными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 
2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с укло-
нами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков: территория Богородского сельского 
поселения ( в районе д. Подталицы, д. Бяково).

В зону распространения овражной эрозии попадает южная часть сельского поселения: с. Богородское, 
д. Подталицы, д. Афанасово, д. Светлый Луч, д. Бяково, д. Железнодорожная станция Строкино.

Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процес-
сов менее 5 % от общего их количества).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для 
строительства:
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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 отмет-
ками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных 
суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений бу-
дут 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; во-
дно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, рас-
положенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные 
отметки поверхности 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 зависимо-
сти от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от конси-
стенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

1.3.3. Геологическое строение и рельеф
Территория Богородского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представ-

ляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а 
также оврагами 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 терри-
тории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Богородского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сло-
женной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощ-
ность четвертичной 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, озер-
но-болотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским 
и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-
галечникового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гра-
вия, супесей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, 

суглинков, супесей.
1.3.4. Гидрогеологические условия
Территория поселения 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 флювиогляциаль-

ным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизон-
тов). 

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 
г/л, безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность 
горизонтов 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 со-
бой и образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-
нижнемосковского 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 все-
го составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического 
состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются 
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от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные каль-
циево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. 
Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекоменду-
ются для водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторожде-
ния подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они при-
урочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевроли-
там и мергелям. 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. Водообильность 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-гидрокарбонат-
ные 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 водообиль-
ности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для во-
доснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной мине-
рализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных 
вод. 

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации цен-
трализованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие от-
ложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными просло-
ями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техниче-

ское водоснабжение 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 исполь-

зуется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
1.3.5. Гидрографическая характеристика
Гидрография Богородского сельского поселения представлена р. Талка, р. Молохта, 

р. Чернавка, р. Харинка, руч. Шершава и оз. Валдайское. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, не-
судоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме 
того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

1.3.6. Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми 

и травяными 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, дерезня-
ки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и 

тимьянника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительно-

стью водоемов и болот.
Степная растительность сохранилась, главным образом, в местах мало доступных для распашки и вы-

паса скота, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных су-

глинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
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Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, 
оподзоленные 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, по-
этому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вы-
шеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно 
распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

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 - слабо-
кислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому 
последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотно-
шением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное 
количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосугли-
нистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и 
поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, 
промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, ши-
рокое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах 
леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и 
ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подвер-
женные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового гори-
зонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет перво-
степенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку 
почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, 
повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полеза-
щитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

1.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Богородского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

1.4.* Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирова-

ния прогноза численности использованы следующие данные и источники:
- численность населения Богородского сельского поселения за период с конца 2010 года по конец 2014 

года;
- стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 г.;
- пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Ивановско-

го муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года;
- инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2015.
На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров раз-

вития был сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2034 
года. В качестве базового периода был установлен конец 2014 года.

В состав Богородского сельского поселения входит 13 населенных пунктов: с. Богородское, д. Афана-
сово, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино,  с. Никольское, д. Новино, д. Подталицы, д. Рюм-
кино, д. Светлый Луч, д. Сергиевское,  д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково. Административный цент 
сельского поселения -  с. Богородское.

На 01.01.2015 в сельском поселении проживало 4,4 тыс. человек (Ри сунок 2). 
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Рисунок 2 Динамика изменения численности сельского поселения (на конец года)
За период с конца 2011 года до конца 2014 года численность сельского поселения уменьшилась на 1% 

(или 43 человека). 
Плотность населения в границах сельского поселения составляет 40 чел./кв.км.
В период 2012-2015 гг. в динамика естественного и механического движения не имела четкого направ-

ления. 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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Число родившихся за год 36 38 43 42
Число умерших за год 175 172 146 139
Естественный прирост населения -139 -134 -103 -97
Число прибывших за год 202 326 272 296
Число выбывших за год 126 172 169 164
Миграционный прирост населения +76 +154 +103 +132

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении в 
2014 году, имеют вид:

коэффициент рождаемости 9,4 родившихся на 1000 жителей;
коэффициент смертности 31,3 умерших на 1000 жителей;
коэффициент естественной убыли 21,8 человека на 1000 жителей;
коэффициент миграционного прироста 29,7 человек на 1000 жителей.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при увеличении показателей миграцион-

ного прироста населения и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпо-
сылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на начало 2015 года и проектная численность с учетом градостро-
ительной емкости проектируемой территории населенных пунктов на 2034 год по населенным пунктам 
представлена ниже (Табл ица 2).

Таблица 2 Численность населения сельского поселения на 2015 г. и 2034 г. 

№ п/п Наименование населенного пункта 2014 г. 2034 г.

1 с. Богородское 3023 2970
2 д. Афанасово 811 2200
3 д. Бяково 52 700
4 д. Подталицы 109 220
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5 д. Светлый Луч 278 323
6 д. Сергиевское 12 30
7 д. Железнодорожной станции Строкино 78 62
8 д. Юриково 4 40
9 с. Никольское 28 140

10 д. Новино 3 13
11 д. Рюмкино 2 16
12 д. Скалозубка 46 140
13 д. Четверкино 0 10

ИТОГО сельское поселение 4446 6864

Таким образом, к концу расчетного срока возможно увеличение численности населения в поселении 
до 6,8 тыс. человек. Рост численности населения относительно 2014 года составит более 150%. Плотность 
населения в границах поселения изменится с 436 чел./кв.км до 674 чел./кв.км.

1.5. Жилищная сфера
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управле-

ния комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития 
всех сфер его деятельности.

По данным обобщенной информационной базы объем жилищного фонда в поселении составил 152,9 
тыс. кв.м. При численности постоянного населения 4446 человек средняя жилищная обеспеченность со-
ставила 34 кв.м/чел. Среднее значение выше установленного стандарта социальной нормы общей площади 
на человека по Российской Федерации (18 кв.м общей площади на человека) почти в 2 раза.

В границах населенных пунктов существуют следующие виды жилых территорий и плотности налич-
ного населения в границах жилой застройки:

с. Богородское:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
среднеэтажная жилая застройка;
плотность населения – 56 чел./га.

д. Афанасово:
индивидуальная жилая застройка;
застройка сезонного проживания;
плотность населения – 13 чел./га.

д. Бяково:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 6 чел./га.

д. Подталицы:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 7 чел./га.

д. Светлый Луч:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
плотность населения – 49 чел./га.

д. Сергиевское:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 8 чел./га.

д. Железнодорожной станции Строкино:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 9 чел./га.

д. Юриково:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 8 чел./га.



197

с. Никольское:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 9 чел./га.

д. Новино:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 7 чел./га.

д. Рюмкино:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 11 чел./га.

д. Скалозубка:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 10 чел./га.

д. Четверкино:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения – 14 чел./га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда на территориях с градостроитель-
ными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накры-
вающих санитарно-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

- деревообрабатывающий цех;
- свалка;
- КОС;
- кладбище.
На территориях с градостроительными ограничениями в с. Богородское расположено более 4% от об-

щей площади жилых территорий, в д. Афанасово – порядка 3,5%, в  д. Подталицы – порядка 60%, д. Свет-
лый Луч – более 90%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения поселения на территории жилой застройки составляет 21 чел./га.
Территория жилой застройки в поселении представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэтаж-

ной жилой застройкой;
Объем жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет 10% от 

общей площади жилых территорий поселения.
Средняя жилищная обеспеченность поселения составляет 34 кв.м/чел., что выше нормативного значе-

ния почти в 2 раза.

1.6. Социальная сфера
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных 

объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социаль-
ные 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 коли-
чественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью 
в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объ-
ектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на рас-
четный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового об-
служивания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по 
нормативам, представленным ниже (Таблица  3).

Таблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания
Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения 50% - 65% детей дошкольного воз-
раста

Нормативы градостроительно-
го проектирования Ивановской 
области (далее РНГП)
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Школьные учреждения 100% детей школьного возраста РНГП
Внешкольные учреждения 10% общего числа школьников РНГП
Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

По заданию на проектирование, 
определяемому органами здраво-
охранения

РНГП

Больничные учреждения
По заданию на проектирование, 
определяемому органами здраво-
охранения

РНГП

Фельдшерско-акушерские пункты
По заданию на проектирование, 
определяемому органами здраво-
охранения

РНГП

Аптечные учреждения 14 кв. м на 1 тыс. человек РНГП
Выдвижные пункты скорой меди-
цинской помощи 0,2 автомобиль на 1 тыс. человек РНГП

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
Спортивные залы общего пользо-
вания

540 кв.м общей площади пола на 
поселение от 2 до 5 тыс. чел. РНГП

Бассейны 20-25 кв.м площади зеркала воды 
на 1 тыс. человек РНГП

Спортивные плоскостные соору-
жения 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек РНГП

Учреждения культуры и искусства

Клубные учреждения

до 300 мест – 0,2-1 тыс.человек;
300-230 мест – 1-3 тыс.человек;
230-190 мест – 3-5 тыс. человек;
190-140 мест – 5-10 тыс.человек.

РНГП

Библиотечные учреждения

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс.
человек;
5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс.че-
ловек;
4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. 
человек.

РНГП

Предприятия торговли

Магазины 300 кв.м торговой площади на 1 
тыс. чел. РНГП

Торговые центры 300 кв.м торговой площади на 1 
тыс.человек РНГП

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания
Предприятия бытового обслужи-
вания 7 рабочих мест на 1 тыс. человек РНГП

Банно-оздоровительный комплекс 7 мест на 1 тыс. человек РНГП
Прачечные 60 кг белья в смену РНГП

Пожарное депо 0,4-0,2 пожарных автомобиля на 1 
тыс. человек РНГП

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделения, филиалы банка 0,5 операционных мест на 1 тыс.
человек РНГП

Отделение связи 1 объект на 0,5-6 тыс.жителей РНГП
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Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на 
реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного до-
суга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:

с. Богородское:
МОУ «Богородская средняя общеобразовательная школа Ивановского района Ивановской области» на 

170 мест (фактическая загруженность объекта 96%). Здание изношено на 100%. При школе размещен спор-
тивный зал на 162 кв.м площади пола и баскетбольная площадка.

ФГОУ Ивановский институт переподготовки кадров и агробизнеса;
ОГОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5» на 25 мест;
детский комбинат «Березка» на 80 мест (фактическая загруженность 133%). Здание изношено на 92%;
Богородский сельский дом культуры на 200 мест. Степень износа здания – 70%, в настоящее время объ-

ект не действует;
плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортивная площадка);
Богородская врачебная амбулатория на 54 посещения в смену;
ГУЗ Областная психиатрическая больница «Богородское» на 770 коек. Степень износа различна по ле-

чебным отделениям больницы, так: отделения № 2 , 3, 4 – 100% износа, № 7, 8 – 33,42% № 9, 10 – 30,32%, 
№ 11, 12, 13, 14 – 29,38%, № 5, 6 – 31,53%;

ГСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 600 мест, степень ветхости – 
75%;

Филиал ОГУ СО «Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения»;
Администрация Богородского сельского поселения, степень износа здания – 60%. В здании так же раз-

мещается библиотека на 10,95 тыс. единиц хранения;
почтовое отделение;
2 продовольственных и 3 непродовольственных магазина общей торговой площадью 132 кв.м. Один 

магазин размещен в жилом доме;
парикмахерская. Объект размещен в здании магазина;
ЖРЭУ № 6;
баня на 12 мест;
ГНУ Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
ФГОУ «Станция агрохимической службы «Ивановская»;
Приход Успения Пресвятой Богородицы села Богородское Русской Православной Церкви;
Приход святой блаженной Матроны Московской села Богородское Русской Православной Церкви.

д. Афанасово:
магазин;
недействующая часовня;
разрушенный магазин.

д. Бяково:
фельдшерско-акушерский пункт.

д. Светлый Луч:
фельдшерско-акушерский пункт.

с. Никольское:
приход Святителя Николая Чудотворца села Никольское Русской Православной Церкви; дом охотника.
На территории деревень Четверкино, Рюмкино, Новино, Юриково, Железнодорожная станция Строки-

но, Сергиевское, Подталицы объекты обслуживания не размещены.
На территории муниципального образования расположены испытательный полигон (стрельбище) и не-

действующие учреждения отдыха и туризма: санаторий-профилакторий АРЗ № 308 и ЗАО «Дом творче-
ства композиторов».

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (расчет произведен 
на населенные пункты с численностью населения свыше 100  человек) (Таблица 4)
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Таблица 4 Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы поселения

№ 
п/п Наименование

с. Богородское д. Афанасово д. Светлый Луч

Мд Нор-
ма

Оцен-
ка Мд Нор-

ма Оценка Мд Нор-
ма

Оцен-
ка

Учреждения образования

1 Детские дошкольные 
учреждения, место 80 76 4 0 16 -16 0 7 -7

2 Общеобразовательные 
школы, учащиеся 170 300 -130 0 63 -63 0 26 -26

3 Внешкольные учрежде-
ния, место 25 30 -5 0 6 -6 -

Учреждения здравоохранения

4
Амбулаторно-поликли-
нические учреждения*, 
посещений в смену

54 72 -18 - -

5 Больничные учрежде-
ния*, коек 0 50 -50 - -

6 ФАП, объект 0 0 0 - 1 1 0
7 Аптеки*, объект 0 1 -1 - -

8
Выдвижные пункты ско-
рой медицинской помо-
щи*, автомобиль

0 1 -1 - -

Физкультурно-спортивные сооружения

9 Спортивный зал*, кв.м 
площади пола 162 540 -378 - -

10 Спортивные площадки, 
га 0,6 2,2 -1,6 0 0,5 -0,5 0,0 0,2 -0,2

Учреждения культуры и искусства
11 Клубы, место 0 585 -585 0 190 -190 0 80 -80

12 Библиотеки*, тыс.ед. 
хранения 10,1 18,0 -7,9 0 4,8 -4,8 -

Предприятия торговли

13 Торговые центры, кв.м 
торговой площади 0 1275 -1275 - -

14 Магазины, кв. м торго-
вой площади 152 922 -770 12 194 -182 10 80 -70

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания
15 Бани, место 12 22 -10 0 5 -5 0 0 0

16
Предприятия бытового 
обслуживания, рабочее 
место

3 23 -20 0 5 -5 0 0 0

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

17 Администрация*, объ-
ект 1 1 0 - -

18
Отделения и филиалы 
банка*, операционное 
место

0 2 -2 - -
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19 Отделения связи*, объ-
ект 1 1 0 - -

20 Пожарное депо*, авто-
мобиль 0 2 -2 - -

Примечание: Мд – мощность действующего объекта; 
* - мощности рассчитаны на все поселение (для библиотечных учреждений – без д. Афанасово); 100 - 

мощность определена экспертным путем
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфра-

структуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:
с. Богородское:

школа (дефицит 130 учащихся);
амбулатория (в расчете на потребность жителей поселения дефицит составляет 18 посещений в смену);
спортивные залы (дефицит в расчете на поселение, с учетом использования спортивного зала школы – 

378 кв.м площади пола);
плоскостные спортивные сооружения (дефицит 1,6 га);
библиотечные учреждения (дефицит при расчете на поселение (за исключением д. Афанасово) 7,9 тыс. 

единиц хранения);
магазины (дефицит 770 кв.м торговой площади);
бани (дефицит 10 мест);
предприятия бытового обслуживания (дефицит 20 рабочих мест);

д. Афанасово:
магазины (дефицит 182 кв.м торговой площади);

д. Светлый Луч:
магазины (дефицит 70 кв.м торговой площади).

Отсутствие объектов:
с. Богородское

аптеки (потребность в расчете на поселение – 1 объект);
выдвижные пункты скорой помощи (потребность в расчете на поселение 1 автомобиль);
клубы (потребность 585 мест);
отделения банка (потребность на поселение 2 операционных места);
пожарные депо (потребность в расчете на поселение – 2 автомобиля).
Больничные учреждения (потребность населения в услугах данного вида покрывается мощностью ЦРБ 

в г. Иваново).
д. Афанасово:

детские дошкольные учреждения (потребность 16 мест);
школы (потребность 63 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность 0,5 га);
клубы (потребность 190 мест);
библиотечные учреждения (потребность 4,8 тыс. единиц хранения);
объекты бытового обслуживания (потребность 5 рабочих мест).

д. Светлый Луч:
школы (потребность 26 учащихся);
плоскостные спортивные сооружения (потребность 0,2 га);
клубы (потребность 132 места).

д. Бяково:
объекты торгового назначения (потребность 16 кв.м торговой площади).

д. Подталицы:
объекты торгового назначения (потребность 22 кв.м торговой площади).

д. Железнодорожная станция Строкино:
объекты торгового назначения (потребность 19 кв.м торговой площади).
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д. Скалозубка:
объекты торгового назначения (потребность 11 кв.м торговой площади).
Неудовлетворительное состояние зданий:
МОУ «Богородская средняя общеобразовательная школа Ивановского района Ивановской области» (из-

нос 100%);
детский комбинат «Березка» (износ 92%);
Администрация Богородского сельского поселения с библиотекой (износ 60%);
ОГСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (износ 75%);
часть зданий ГУЗ Областная психиатрическая больница «Богородское» (лечебные отделения №2,3,4 - 

100% износа);
фельдшерско-акушерский пункт в д. Бяково.
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
санаторий-профилакторий АРЗ №308 и ЗАО «Дом творчества композиторов» на территории сельского 

поселения, вне границ населенных пунктов;
Богородский сельский дом культуры в с. Богородское;
часовня и магазин в д. Афанасово;
фельдшерско-акушерский пункт д. Скалозубка.

1.7. Производственная сфера
Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в 

город и незначительное развитие производственной сферы муниципального образования.
В схеме территориального планирования Ивановского муниципального района село Бо-

городское имеет умеренный уровень градостроительного развития, д. Светлый Луч и 
д. Афанасово - уровень малого градостроительного развития, в 2 населенных пунктах - слабого градостро-
ительного развития (д. Подталицы, д. Железнодорожной станции Строкино), а у остальных населенных 
пунктов – без градостроительного развития. 

Производственные мощности на территории сельского поселения представлены деревообрабатываю-
щей, легкой и пищевой промышленностью, а так же овощными базами и сельскохозяйственным произ-
водством. 

Основная часть производственных мощностей размещена вне существующих границ населенных пун-
ктов. В черте населенных пунктов размещаются деревообрабатывающие цеха (в с. Богородское и д. Афа-
насово) и цех мясных полуфабрикатов в с. Богородское. 

Остальные производственные фонды и коммунально-складские территории сформированы вне суще-
ствующих границ населенных пунктов. В том числе, цех по производству ваты (в непосредственной бли-
зости от границ с. Богородское), три пилорамы, два овощехранилища и зерноток (на территории между 
границ с. Богородское и  д. Подталицы). 

Кроме того, в границах с. Богородское находится территория недействующего склада. 
Территории сельскохозяйственного назначения занимают 16% общей площади поселения, территории 

производственного и коммунально-складского назначения – 0,2%.
Таким образом, можно сделать вывод о слабом развитии производственной сферы поселения, занятость 

населения обеспечивается в основном рабочими местами в г. Иваново, а так же ведением личных подсоб-
ных хозяйств.

1.8. Транспортная инфраструктура
1.8.1. * Внешний транспорт
На территории Богородского сельского поселения транспортное обслуживание населения осуществля-

ется посредством автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Железнодорожный транспорт
По территории Богородского сельского поселения проходит две ветки Северной железной дороги. 

Первая – не электрифицированная, однопутная, протяжённостью участка в границах поселения 11,9 км, 
направлением с юго-запада на северо-восток. Вторая – не электрифицированная, однопутная, протяжён-
ностью участка в границах поселения 5,5 км является ответвлением, идущим в южном направлении. Обе 
ветки имеют федеральное значение и имеют узловое соединение на железнодорожной станции Строкино, 
которая располагается в центральной части поселения. Кроме этого, в южной части поселения действует 
остановочный пункт Строкино.

Автомобильный транспорт.
В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального значения, ут-
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вержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 (в действующей 
редакции), по территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального 
значения Иваново – Кострома. Дорога относится к III категории, имеет капитальный тип дорожной одеж-
ды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость участка дороги в пределах Богородского сельского 
поселения составляет 5,0 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 
02.07.2008 № 222-рп, с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Ивановской области от 
02.07.2015 № 159-рп, на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги 
общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 3,00 км:

- участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Иваново - Иванце-
во. Дорога относится к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальто-
бетона, протяжённость участка дороги в пределах Богородского сельского поселения составляет 0,50 км; 

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Иваново – Богородское. До-
рога относится к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, 
протяжённость дороги составляет 1,20 км;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Светлый Луч – Афанасово. 
Дорога относится к V категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобето-
на, протяжённость дороги составляет 1,30 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального 
района от 23.09.2013 № 1502 на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные 
дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 23,715 км:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «от поворота на д. Бяково до д. Скало-
зубка» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покры-
тием, протяженность составляет 7,600 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Никольское – ж\д переезд» относит-
ся к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 5,900 км;

-  автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Новино (от дороги на д. 
Скалозубка)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 
покрытием, протяженность составляет 0,365 км; 

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Богородское – д. Бяково» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 3,750 км;

-  автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Бяково – д. Строкино» относится 
к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжен-
ность составляет 1,100 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Богородское – д. Подталицы» от-
носится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, 
протяженность составляет 1,900 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Скалозубка – д. Рюмкино – д. Чет-
вёркино» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным по-
крытием, протяженность составляет 3,100 км.

 В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского 
сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Богородского сельского поселения 
от 11.06.2014 № 57 на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены сле-
дующие автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории общей протяженно-
стью 27,660 км:

- по с. Богородское, протяженность составляет 8,110 км;
- по д. Афанасово, протяженность составляет 6,775 км;
- по д. Бяково, протяженность составляет 2,160 км; 
- по д. Железнодорожной станции Строкино, протяженность составляет 1,285 км; 
- по д. Светлый Луч, протяженность составляет 1,990 км;
- по д. Подталицы, протяженность составляет 1,730 км;
- по д. Сергиевское, протяженность составляет 0,285 км;
- по д. Скалозубка, протяженность составляет 0,420 км;
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- по с. Никольское, протяженность составляет 3,630 км;
- по д. Новино, протяженность составляет 0,260 км;
- по д. Четвёркино, протяженность составляет 0,215 км;
- по д. Юриково, протяженность составляет 0,530 км;
- по д. Рюмкино, протяженность составляет 0,270 км.
Анализ состояния существующего внешнего транспорта
В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Богородского сельского по-

селения являются: 
отсутствие подъезда с капитальным типом дорожной одежды к кладбищу между  с. Никольское и д. 

Скалозубка.
1.8.2. Улично-дорожная сеть
На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселе-

ния, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществля-
ется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что 
приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети насе  ленных пунктов Богородского сель-
ского поселения представлены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

№
п/п Населенный пункт

Протяженность улиц / площадь покрытия
по типам дорожной одежды, км/м2

Капитальный Переходный Низший Всего
1 с. Богородское 2,1 / 12300 - 6,0 / 36060 8,1 / 48360
2 с. Никольское 0,6 / 3500 - 3,0 / 18180 3,6 / 21680
3 д. Афанасово - - 13,6 / 81300 13,6 / 81300
4 д. Бяково - 0,2 / 1100 2,0 / 10910 2,2 / 12010
5 д. ж/д станции Строкино - - 1,3 / 7710 1,3 / 7710
6 д. Новино - - 0,3 / 1460 0,3 / 1460
7 д. Подталицы - - 1,7 / 10380 1,7 / 10380
8 д. Рюмкино - - 0,3 / 1620 0,3 / 1620
9 д. Светлый Луч - 0,5 / 2500 1,5 / 9000 2,0 / 11500
10 д. Сергиевское - - 0,3 / 1710 0,3 / 1710
11 д. Скалозубка - - 0,4 / 2520 0,4 / 2520
12 д. Четверкино - - 0,2 / 1100 0,2 / 1100
13 д. Юриково - - 0,5 / 3200 0,5 / 3200

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети
Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского 

поселения, имеет следующие недостатки:
отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;
отсутствие тротуаров на улицах.
1.8.3. Объекты транспортной инфраструктуры

Богородское сельское поселение
Из объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения имеются:
9 автодорожных мостов;
1 железнодорожный переезд, расположенный южнее с. Богородское;
1 пешеходный мост восточнее д. Афанасово;
гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 370 машино-мест, расположенные севернее с. 

Богородское.
с. Богородское

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории с. Богородское имеются:
автодорожный мост в центральной части села;
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гаражи индивидуального транспорта мощностью 30 машино-мест, расположенные в восточной части 
села;

наземные стоянки индивидуального транспорта мощность 49 машино-мест, расположенные в северной 
части села;

остановочный павильон общественного транспорта, расположенный в южной части села.
д. Железнодорожной станции Строкино

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории д. Железнодорожной станции Строкино 
имеется остановочный пункт Строкино, расположенный в южной части сельского поселения.

д. Подталицы
Из объектов транспортной инфраструктуры на территории д. Подталицы имеются:
2 автодорожных моста;
2 пешеходных моста.

д. Светлый Луч
Из объектов транспортной инфраструктуры на территории д. Светлый Луч имеются гаражи индивиду-

ального транспорта общей мощностью 30 машино-мест.
д. Скалозубка

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории д. Скалозубка имеется автодорожный мост, 
расположенный в юго-восточной части деревни.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания
По состоянию на конец 2014 года наличное население Богородского сельского поселения составляло 

4446 человека. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 
жителей. Соответственно количество легковых автомобилей - 1112 автомобилей.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения 
установлены в Нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - 
НГП):

- согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей;

- согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
- согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного 

хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомоби-
лей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП и наличия объектов дорожного 
сервиса выявлено следующее: для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта 
достаточно будет разместить СТО мощностью 6 постов, и АЗС мощностью 1 топливораздаточная колонка.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом 
численности населения, проживающего в среднеэтажной и малоэтажной застройке (2238 человека в с. 
Богородское и 228 человека в д. Светлый Луч), потребность в гаражах в данных деревнях составляет 504 
машино-места и 52 машино-места соответственно. Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспе-
ченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков. Таким образом, 
на территории с. Богородское и д. Светлый Луч существует дефицит мест постоянного хранения личного 
транспорта в количестве 55 и 22 машино-места соответственно. 

1.9. Коммунальное обслуживание
1.9. Водоснабжение

Богородское сельское поселение
Источником водоснабжения населенных пунктов Богородского сельского поселения Ивановского рай-

она являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения имеется только на территории 
с. Богородское и д. Светлый Луч. Система водоснабжения остальных населенных пунктов – децентрали-
зованная.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода пи-
тьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

В границах сельского поселения имеются следующие объекты водоснабжения:
недействующие артезианские скважины южнее д. Подталицы, севернее  д. Скалозубка. Скважины за-

тампонированы и подлежат ликвидации;
действующая скважина юго-восточнее с. Богородское (для сельскохозяйственных нужд);
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артезианская скважина и водонапорная башня на территории ЗАО «Дом творчества композиторов», 
севернее д. Светлый Луч.

с. Богородское
Система водоснабжения с. Богородское включает:
четыре водозаборных узла:
водозабор, состоящий из куста артезианских скважин и двух водонапорных башен (одна из которых 

недействующая), расположенный в северо-западной части села, обеспечивающий централизованное водо-
снабжение общественно-деловой, среднеэтажной, малоэтажной и часть индивидуальной застройки насе-
ленного пункта;

водозабор, расположенный в южной части села, для нужд ОГСУСО “Богородский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов”, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни;

водозабор, расположенный в южной части села, для нужд котельной, состоящий из артезианской сква-
жины и водонапорной башни (недействующая);

водозабор, расположенный в южной части с. Богородское, на территории здравоохранения, состоящий 
из куста артезианских скважин, насосной станции, производительностью 117 м3/сут, резервуара для хра-
нения воды;

хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 3,9 км.
д. Светлый Луч

Система водоснабжения д. Светлый Луч включает:
водозабор, состоящий из двух артезианских скважин (одна не действует) и водонапорной башни (не-

действующей), расположенный в юго-восточной части д. Светлый Луч, обеспечивающий централизован-
ное водоснабжение общественно-деловой, малоэтажной застройки населенного пункта;

хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,6 км.
Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется с ис-

пользованием водоемов.
Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Богородского сель-

ского поселения, установлено наличие следующих особенностей:
источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие лучший состав в отли-

чие 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;
наличие нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.
Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требу-

ется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку 
новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих 
аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

1.9.2. Водоотведение
Богородское сельское поселение

В Богородском сельском поселении централизованная система водоотведения имеется только в с. Бого-
родское и в д. Светлый Луч. В других населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

На территории сельского поселения, южнее с. Богородское, размещены недействующие канализацион-
ные очистные сооружения, производительность которых составляет 30 м3/сут.

с. Богородское
В с. Богородское хозяйственно-бытовые сточные воды в районе среднеэтажной, малоэтажной и обще-

ственно-деловой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта собираются са-
мотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), про-
изводительностью 30 м3/сут, откуда сбрасываются на рельеф.

Стоки с территории ОГСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» поступают 
на КНС, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются в направлении г. Иваново.

Оставшаяся часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием 
стоков с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы и септики, от-
куда сбрасываются на рельеф.

Система водоотведения с. Богородское включает:
канализационную насосную станцию, расположенную в северной части населенного пункта, произво-

дительностью 30 м3/сут;
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канализационную насосную станцию для нужд ОГСУСО “Богородский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов”, расположенную в южной части с. Богородское;

напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,2 км, транспорти-
рующий стоки на канализационные очистные сооружения (КОС)  г. Иваново;

безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 3,1 км.
Способ прокладки коллекторов – подземный.

д. Светлый Луч
В д. Светлый Луч хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной застройки, расположен-

ной в центральной части населенного пункта, собираются самотечной канализационной сетью и посту-
пают на КНС, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на КОС, расположенные в северной 
части населенного пункта. Площадка КОС размещена с нарушением санитарно-защитной зоны, которая 
накрывает большую часть жилой застройки населенного пункта.

Оставшаяся часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием 
стоков с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы и септики, от-
куда они вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Система водоотведения д. Светлый Луч включает:
- КОС производительностью 100 м3/сут,;
- КНС, расположенную в южной части населенного пункта;
- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,2 км;
- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,3 км.
Способ прокладки коллекторов – подземный.
Анализируя современное состояние системы водоотведения в населенных пунктах Богородского сель-

ского поселения, установлено, наличие следующих особенностей:
- северо-западная часть с. Богородское, а также д. Светлый Луч оснащены централизованной системой 

водоотведения;
- имеется высокий амортизационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;
- частичное отсутствие элементарной системы выгребов с утилизацией на КОС;
- сброс неочищенных сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей при-

родной среды;
- близкое расположение КОС к жилой застройке в д. Светлый Луч.
Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстанов-

ки на его территории, необходимо провести:
- установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;
- строительство блочных канализационных очистных сооружений с полной обработкой стоков.
1.9.3. Теплоснабжение

 с. Богородское
Система теплоснабжения с. Богородское централизованная, организованная от двух локальных тепло-

источников, 
 котельная, расположенная в северо-западной части села, в зоне объектов инженерной инфраструктуры, 

установленной мощностью 3,243 Гкал/час; подключенная нагрузка 2,949 Гкал/час; вид топлива – природ-
ный газ; температурный график отпуска тепла - 95/70º С; степень износа оборудования - 60%;

 котельная «Ивгортеплоэнерго», расположенная на юге населённого пункта, в районе областной пси-
хиатрической больницы; установленная мощность 0,727 Гкал/час; год ввода в эксплуатацию – 1974; вид 
топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла - 95/70º С.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Существующие 
тепловые сети проложены в двух- и четырёхтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей - 
3,5 км; диаметр 25 - 150 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота 
теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Индивидуальная и малоэтажная жилая застройка, находящаяся вне зоны действия теплоисточников, 
отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

Анализ действующей системы теплоснабжения выявляет следующие её особенности:
существующая централизованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для дан-

ного населённого пункта;
для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направ-

ленных на обновление оборудования и сетей.
д. Светлый Луч

Система теплоснабжения малоэтажной жилой застройки д. Светлый Луч централизованная, органи-
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зованная от локальной котельной. Подключенная нагрузка котельной 0,341 Гкал/час; вид топлива – газ; 
температурный график 95/70º С. 

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Общая протя-
женность тепловых сетей - 0,2 км; диаметр 100 мм. Компенсация температурных расширений решена с 
помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В перспективе предусмотрен перевод малоэтажной жилой застройки на поквартирное отопление, в 
связи с чем котельная подлежит ликвидации. Планируемая децентрализованная система теплоснабжения 
позволит избежать потерь при транспортировке тепловой энергии.

Индивидуальная жилая застройка и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и 
печек. Топливом служат газ, дрова, уголь.

с. Никольское, д. Бяково, д. Четверкино, д. Юриково, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Новино, д. Подта-
лицы, д. Сергиевское, д. Афанасово, д. Железнодорожной станции Строкино

На территории населённых пунктов: с. Никольское, д. Бяково, д. Четверкино,  д. Юриково, д. Скало-
зубка, д. Рюмкино, д. Новино, д. Подталицы, д. Сергиевское,  д. Афанасово, д. Железнодорожной станции 
Строкино действует децентрализованная система теплоснабжения. Индивидуальная жилая застройка и об-
щественные здания отапливаются 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
Богородское сельское поселение

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположен-
ная в Костромской области.

Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электри-
ческим сетям «МРСК Центра и Приволжья» по линиям напряжением 110 кВ.

В границах Богородского сельского поселения находится понизительная подстанция (далее – ПС) ПС-
110/10 кВ «Богородское», мощностью 2x6,3 МВА и проходят высоковольтные линии электропередачи на-
пряжением 110 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии. 

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов яв-
ляется ПС-110/10 кВ «Богородское», которая по ЛЭП-110 кВ получает электроэнергию от понизительной 
подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в границах Новоталицкого сельского поселения. 
Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощ-
ностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения и коллективных садов.

Сети электроснабжения напряжением 110 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода, 
на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, со-
ставляет:

ЛЭП-110 кВ – 2,8 км;
ЛЭП-10 кВ – 39,9 км.

Населённые пункты Богородского сельского поселения
Система электроснабжения населенных пунктов Богородского сельского поселения централизованная. 

Электроснабжение осуществляется от двух понизительных подстанции (далее – ПС) ПС-110/10 кВ «Бо-
городское», мощностью 2x6,3 МВА расположенной в северо-западной части сельского поселения и ПС-
110/35/10 кВ «Водозабор», расположенной в Куликовском сельском поселении. 

От ПС «Богородское» и ПС «Водозабор» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 
10(6) кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) 
класса 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощность 
подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность 
трансформаторных подстанций указаны в семантических данных электронной версии проекта. От ТП 
электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределитель-
ным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опо-
рах. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстан-
ций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизи-
тельной подстанции до конечных точек сети.
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Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения по населенным пунктам Богородского 
сельского поселения приведена ниже (Та блица 6).

Таблица 6 Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения Богородского сельского 
поселения

№
п/п Населенный пункт Опорный источник 

электроснабже-ния

Обслуживающие
трансформатор-ные 
подстанции, кВА 

Линии 
электро-
передачи 

110 кВ, км

Линии 
электро-
передачи 

10(6) кВ, км

1 с. Богородское ПС «Богородское»

КТП-611, 400
КТП-623, 250
 КТП-143, 250 
КТП-144, 400 
КТП-168, 160 
КТП-148, 160 
КТП-623, 250 
КТП-146, 400 
КТП-141, 400 
КТП-776, 250; 400
КТП-740, 250; 400 
КТП-635, 63 
КТП-б/н (2 шт.)

- 4,2

2 с. Никольское ПС «Водозабор» КТП-473, 40 - 0,5

3 д. Афанасово ЗТП №282 «Ивгор-
сети»

КТП-312, 100
КТП-673, 60
КТП-305, 250
КТП-663, 250
КТП-674, 100
КТП-б/н (8 шт.)

- 2,9

4 д. Бяково ПС «Богородское»
КТП-160, 160
КТП-162, 100
КТП-828, 250

- 1,8

5 д. ж/д Строкино ПС «Богородское» КТП-164, 100
КТП-165, 30 - 0,5

6 с. Новино ПС «Водозабор» КТП-475, 60 - -
7 д. Подталицы ПС «Богородское» КТП-153, 63 - 2,1
8 д. Рюмкино ПС «Водозабор» КТП-476, 10 - 0,4

9 д. Светлый Луч ЗТП №282 «Ивгор-
сети»

КТП-607, 160
КТП-304, 250 - 0,2

10 д. Сергиевское ПС «Богородское» КТП-159, 63 - 0,1
11 д. Скалозубка ПС «Водозабор» КТП-475, 60 - 0,3
12 д. Четверкино ПС «Богородское» КТП-477, 25 - 0,1
13 д. Юриково ПС «Богородское» КТП-163, 40 - 0,1

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Богородского сельского поселения вы-
являет следующие особенности: 

- при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максималь-
ные часовые загрузки к 2029 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций име-
ет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

- эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сро-
ку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на само-
несущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков системы электроснабжения Богородского сельского поселения, не-
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обходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрообо-
рудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

1.9.5. * Газоснабжение
Богородское сельское поселение

Система газораспределения Богородского сельского поселения представлена распределительными 
газопроводами среднего давления диаметром 110-273 мм, протяженностью по территории поселения 4 
км. Газопроводы проложены подземно, материал - сталь, полиэтилен. Газопроводы транспортируют при-
родный газ. Газораспределение осуществляется от существующей газораспределительной станции (ГРС) 
«Иваново-1» (Круглово), расположенной в Коляновском сельском поселении. Централизованным газос-
набжением обеспечены населенные пункты: с. Богородское,  д. Светлый Луч, д. Афанасово, д. Подталицы, 
д. Бяково. 

Населённые пункты д. Железнодорожной станции Строкино, с. Никольское, д. Новино, д. Рюмкино, 
д. Сергиевское, д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково централизованным газораспределением не обе-
спечены. Газоснабжение этих населённых пунктов для пищеприготовления осуществляется привозным 
сжиженным газом в баллонах. 

с. Богородское
Централизованное газоснабжение осуществляется для жилой застройки и коммунально-бытовых по-

требителей (котельных). Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и 
низкого давления. По распределительному газопроводу среднего давления (Р = 0,3 МПа) диаметром 273 
мм природный газ подается к трем газорегуляторным пунктам (ГРП) и к котельным, где газ используется 
в качестве топлива. В ГРП выполняется понижение давления газа от среднего до низкого (Р = 0,005 МПа). 
На выходе ГРП автоматически поддерживается постоянное давление газа, независимо от интенсивности 
газопотребления. Протяженность газопроводов среднего давления 3,9 км, диаметр 159-273 мм. Газопрово-
ды проложены подземно. 

От ГРП запитываются сети низкого давления, протяженностью 7,7 км, подводящие газ к потребителям 
жилой застройки. Газопроводы проложены подземно и надземно.

Материал газопроводов среднего и низкого давления – сталь.
По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов сред-

него давления 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 
потребителям путем формирования кольцевой схемы газопроводов.

д. Афанасово
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки. Система газос-

набжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.
По распределительному газопроводу среднего давления природный газ подается к двум газорегулятор-

ным пунктам, установленным по ул. Воскресенской и ул. 5-я Линия. От ГРП запитываются сети низкого 
давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки. Протяженность сетей низкого давления - 12 
км. Газопроводы проложены подземно и надземно. Материал газопроводов низкого давления – сталь. По 
принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме. 

д. Бяково
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки. Система газос-

набжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.
По распределительному газопроводу среднего давления природный газ подается к одному газорегуля-

торному пункту, установленному по ул. Строкинской. Протяженность газопроводов среднего давления по 
территории населенного пункта 0,6 км. От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к 
потребителям жилой застройки. Протяженность сетей низкого давления - 3,5 км. Газопроводы проложены 
подземно и надземно. Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. По принципу построения газопроводы 
выполнены по тупиковой схеме. 

д. Светлый Луч
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и котельной по 

газопроводам среднего давления протяженностью 1 км. Система газоснабжения одноступенчатая, состоя-
щая из газопроводов среднего давления. Газопроводы проложены подземно, материал – сталь. По принци-
пу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

д. Подталицы
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки. Система газос-
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набжения одноступенчатая, состоящая из газопроводов низкого давления. Протяженность сетей низкого 
давления - 3,5 км. Газопроводы проложены подземно и надземно. Материал газопроводов – сталь, полиэ-
тилен. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме. 

1.9.6. Связь и информатизация
Богородское сельское поселение

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Богородского сельского поселе-
ния оказывает 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 ва-

рианте, 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 одной автоматической телефонной стан-

ции (АТС) номерной емкостью 1000 номеров, установленной в с. Богородское. Межстанционная связь 
осуществляется по кабельным линиям связи общей протяженностью 7,3 км. По территории поселения (в 
западной части) проложен транзитный волоконно-оптический кабель связи протяженностью 0,8 км.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного 
доступа, переговорных пунктов. На территории поселения установлено семь таксофонов.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мо-
бильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Ме-
гафон».

Эфирное телевизионное и радиовещание в поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ива-
новский ОРТПЦ» г. Иваново. 

На территории населенных пунктов Богородского сельского поселения проводное радиовещание от-
сутствует.

Анализируя современное состояние системы связи Богородского сельского поселения, установлено:
на территории динамично развивается система сотовой связи;
существующее оборудование абонентского доступа АТС не соответствует современным требованиям;
монтированной номерной емкости АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных до-

кументов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.
Необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением но-

мерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.
c. Богородское

Автоматическая телефонная станция (АТС) расположена в центральной части населенного пункта. 
Марка оборудования АТС – АТСК 100/2000. Номерная емкость АТС - 1000 номеров. Связь между АТС 
и абонентами осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи общей протяженностью 0,4 км.

На территории села установлено два проводных таксофона для указания услуг универсальной связи.
В северо-восточной части населенного пункта имеется антенно-мачтовое сооружение - вышка связи. 

Вышка связи служит для размещения оборудования операторов сотовой связи. 
Реализуя приоритетный национальный проект «Образование», осуществлено подключение школ к сети 

Интернет. Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL.
Предоставление универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети 

«Интернет» осуществляется УФПС Ивановской области (филиал ФГУП «Почта России») с использовани-
ем пункта коллективного доступа (ПКД).

С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость в модернизации 
существующей АТС и увеличении номерной емкости АТС.

д. Бяково
В деревне установлен проводной таксофон. Связь таксофона с АТС села Богородское осуществляется 

по воздушной и кабельным линиям связи протяженностью 1,4 км. 
На территории населённого пункта по адресу ул. Строкинская, 1-а установлена вышка связи. Вышка 

служит для размещения оборудования операторов сотовой связи. 
д. Скалозубка, с. Никольское, д. Светлый Луч, д. Подталицы
В населенных пунктах установлены проводные таксофоны. Связь таксофонов с АТС села Богородское 

осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи. 
д. Железнодорожной станции Строкино, д. Новино, д. Юриково, д. Рюмкино, д. Четверкино,  д. Афана-

сово, д. Сергиевское 
Населенные пункты телефонизированы посредством сотовой связи по технологии СДМА.
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1.10. Экологическое состояние территории
1.10.1. Атмосферный воздух
На территории Богородского сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосфер-

ного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассей-
на. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Ивановской области в 2007 г.».

На территории сельского поселения расположен ряд объектов, влияющих на экологическую обстанов-
ку. Такими объектами являются свалка, деревообрабатывающие предприятия. Предприятия являются ос-
новным стационарным источником загрязнения окружающей среды. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является 
автотранспорт. 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 проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень 
мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами за-
грязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми 
неорганизованными выбросами.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» и Нормативами градостроительного проектирования Иванов-
ской области, утвержденными Постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п 
(далее- НГП Ивановской области) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до 
значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предпри-
ятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Богородского сельского поселения 
представлены в ниж е.

Таблица 7 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселе-
ния Богородское

№ 
п/п Назначение объекта Нормативный размер СЗЗ, м

с. Богородское
ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Бо-
городское»* 100

Котельная* 50
Цех мясных полуфабрикатов* 50
Гаражи индивидуального транспорта 15
Наземные стоянки индивидуального транспор-
та 15

д. Афанасово
Деревообрабатывающий цех* 100
д. Светлый Луч
Канализационные очистные сооружения* 200
Котельная* 50
Канализационная насосная станция* 20
Гаражи индивидуального транспорта 15
д. Скалозубка
Кладбище 50
Богородское с. п.
Свалка* 1000
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Кладбище 500
Машинный двор НИИСХ 100
Пилорама 100
Зерноток, склады 100, 50
Понизительная подстанция 50
Овощехранилище 50
Цех по производству ваты 50
Гаражи индивидуального транспорта 35

* Объект, в санитарно-защитной зоне которого расположено жилье.
В настоящее время большая часть жилой застройки с. Богородское и д. Подталицы расположена в сани-

тарно-защитной зоне свалки, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Некоторая часть жилой застройки в д. Афанасово, располагается в санитарно-защитных зонах дерево-
обрабатывающих предприятий.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги II, III категории и железная до-
рога. В соответствии со СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» и НГП Ивановской области для железных дорог устанавливается санитарно-защитная 
зона от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м. Для автомобильных 
дорог II, III категории устанавливается расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в раз-
мере 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» и НГП Ивановской области.

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 отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подзем-
ные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

Вода в реке Талка характеризуется как «грязная», основными загрязнителями являются: марганец (до 
10,1 ПДК), нефтепродукты (5,6 ПДК), железо (6,3 ПДК), медь 6,7 (ПДК), цинк (3,5 ПДК), никель 1,5 ПДК.

Вода в реке Харинка характеризуется как «очень загрязненная», основными загрязнителями являются: 
марганец (до 6,9 ПДК), нефтепродукты (2,8 ПДК), железо (3,4- 5,0 ПДК), медь (2,1 - 5,1 ПДК), цинк (1,5 
ПДК).

В настоящее время на территории поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют 
очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и та-
лых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в 
водные объекты.

Подземные воды
Особо опасными источниками загрязнения подземных вод на территории Богородского сельского по-

селения являются места захоронения отходов производства и потребления.
Существующая на сегодняшний день практика захоронения отходов на несанкционированных свалках, 

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, приводит к загрязнению подземных вод. В основании 
свалок зачастую отсутствуют слабопроницаемые отложения, что также приводит к неизбежному загрязне-
нию поземных вод.

Особого внимания требуют пестициды, непригодные к использованию, хранящиеся в местах, не при-
способленных для целей хранения опасных отходов, что представляет собой реальную угрозу экологиче-
ской безопасности региона. Обладающие токсичностью отходы, являются одним из существенных источ-
ников загрязнения подземных водоносных горизонтов. 

Для водоснабжения населенных пунктов используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-
среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую 
возможность местного питания и поступления загрязняющих веществ из вышележащих недостаточно за-
щищенных водоносных горизонтов.

1.10.3. Почвенный покров
Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. 
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Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмос-
ферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение пода-
вляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. 
Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подзем-
ные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строи-
тельными работами, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии 
почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и 
транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества 
частично или полностью. 

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо 
внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным 
биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории 
населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих 
плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, 
быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минера-
лизация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомле-
ния 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 террито-

рий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, 
туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологиче-
ского просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

На территории Богородского сельского поселения расположено два памятника природы регионального 
значения: «Озеро Валдайское» (решения Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 
№ 147 и № 148) и «Одиночный дуб у Ильинской будки».

Паспорт памятника природы Ивановской области «Озеро Валдайское» утвержден постановлением 
Правительства Ивановской области от 24.04.2014 № 156-п. Положение об охранной зоне памятника при-
роды Ивановской области «Озеро Валдайское» утверждено указом Губернатора Ивановской области от 
22.10.2014 № 205-уг. 

По периметру границ указанного памятника природы установлены информационные аншлаги.
Информация о правовых актах, подтверждающих статус указанной особо охраняемой природной тер-

ритории как памятника природы, содержится в его паспорте (п.1 паспорта).

1.11. Охрана историко-культурного наследия
1.11.1. Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Богородского сель-

ского поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и ре-
креационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны 
выступают ограничениями для градостроительного освоения территории. 

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список не-
движимых памятников истории  и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах терри-
тории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости ох-
раняемо го объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания 
и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объ-
ектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охра-
няемых территорий и объектов. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
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сударственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначе-
ния, правовой режим которых регулируется земельным законодательством. 

Ниже приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры регио-
нального и федерального значения, расположенных на территории Богородского сельского поселения 
(Таблица  8)

Таблица 8 Объекты культурного наследия и памятники истории и культуры регионального и 
федерального значения

№
п/п

Наименование объекта 
культурного наследия Адрес объекта Категория охраны Вид 

памятника

1

Усадьба Кречетникова:
- Успенская церковь усадьбы,
- парк усадьбы Кречетникова,
- хозяйственные постройки,
-дом управляющего,
- конюшни

с. Богородское,
Богородское с.п.

Выявленный объект 
культурного насле-
дия

Архитектура

2 Дом Зубкова, XVIII в
с. Богородское,
ул. Центральная, д. 1
Богородское с.п

Федеральная.
Постановление Со-
вета Министров 
РСФСР от 30.08.1960 
№ 1327

Архитектура

3

Воинское кладбище, на котором 
захоронено 12 советских воинов, 
умерших от ран в госпиталях в 
годы Великой Отечественной во-
йны.

с. Богородское, Бого-
родское с.п.

Региональная. Ре-
шение Ивановско-
го облисполкома от 
07.04.1975 г. № 7/7.

История

4 Никольская церковь с. Никольское,
Богородское с.п.

Выявленный объект 
культурного насле-
дия

Архитектура

1.11.2.* Зоны охраны
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры не-
обходима организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, 
предназначенных для обеспечения сохранности памятнико в и их среды, выявления их историко-художе-
ственной ценности и целесообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых 
памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные 
комплексы - исторические центры населенны х пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элемен-
ты 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 культур-
ного 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 зе-
мельных участков, установлением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составля-
ют: охранная зона памятни ка, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта. 

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с опреде-
ленными ограничениями новог о строительства и функционального использования с целью создания усло-
вий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исто-
рических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.
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2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. * Архитектурно-планировочная организация территории
Архитектурно-планировочные решения территории населенных пунктов муниципального образования 

приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада 
жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. 

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих 
в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учи-
тывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в 
данной работе.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется следующими позициями:
- совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;
- упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, 

социальной инфраструктуры;
- полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных 

разработок.
В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функцио-

нальные зоны:
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона специального назначения;
- зона акваторий;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона инженерной инфраструктуры;
- сезонного проживания;
- зона природных территорий.
Планировочную структуру муниципального образования формирует сложившаяся структура террито-

рий и существующий природный каркас, транспортные магистрали.
Сельское поселение Богородское расположено в непосредственной близости с  г. Иваново, к северо-

востоку от него. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово составляют единое целое с город-
скими территориями. Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных 
пунктов, свободно расположенных на территории поселения, соединенные между собой дорогами с раз-
личным качеством покрытия и окруженные сельхозугодиями и лесами. По территории поселения и через 
д. Железнодорожной станции Строкино с востока на запад проходит участок железной дороги на Кинешму 
и в северо-западной части поселения участок автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения Иваново-Кострома. 

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установле-
ны: зона производственного и коммунально-складского назначения, зона животноводства, зона сельско-
хозяйственного производства. Предложена реконструкция двух недействующих лесничеств (восточнее с. 
Никольское и восточнее д. Афанасово), а также размещение площадки под деревообрабатывающий цех 
восточнее д. Афанасово, вынос которого из д. Афанасово предусмотрен генпланом.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональ-
ные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;
- зона малоэтажной жилой застройки;
- зона среднеэтажной жилой застройки;
- зона застройки сезонного проживания;
- зона сельскохозяйственного использования;
- общественно-деловая зона;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона специального назначения;
- рекреационная зона;
- зона природных территорий;
- зона акваторий.
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с. Богородское
Село Богородское структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией и свя-

зана с ней улично-дорожной сетью. В южной части населенного пункта проходит железная дорога на Ки-
нешму. Расчетная численность населения с. Богородское составляет 2970 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой за-
стройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными 
улицами Парковая, Школьная, Центральная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными 
решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жи-
лой застройки. Проектом предлагается развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в 
северо-восточной части населенного пункта севернее ул. Солнечная.

Существующий общественный центр расположен по ул. Парковая, Центральная. Генпланом предлага-
ется усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет строительства дома культуры, 
средней школы, детского сада, спортзала, досугового центра и пожарного депо. Проектом предлагается 
формирование общественного цента в районе ул. 6-я Клинцевская, где разместятся новое здание админи-
страции сельского поселения, магазин с аптекой и кафе. 

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения с со-
блюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. К реконструкции 
запланировано действующее деревообрабатывающее предприятие под размещение складов. Действующий 
цех мясных полуфабрикатов в  с. Богородское подлежит перепрофилированию в магазин-кулинарию, а цех 
переносится на площадку к северу от населенного пункта.

К рекреационной зоне в с. Богородское генеральным планом отнесена парковая зона в районе ул. Ком-
мунальная. 

Проектом предусмотрено исключение из границы с. Богородское земельных участков по ул. Дальняя 
с включением их в границу населенного пункта д. Подталицы. Площадь населенного пункта в проектных 
границах составит 134,6 га.

д. Афанасово
Деревня Афанасово примыкает к г. Иваново и имеет единую с городом улично-дорожную сеть. Струк-

тура населенного пункта компактна, имеет протяженную с севера на юг конфигурацию, с восточной сторо-
ны ограничена рекой Харинка, небольшая часть (два квартала) находится за рекой. Расчетная численность 
населения д. Афанасово составляет 2200 человек. 

Основными решениями генерального плана определены территории для размещения жилой застройки 
на расчетный период. Транспортный каркас формируется основными улицами Рождественская, Ильин-
ская, 1-я Линия, 6-я Линия и перпендикулярными им второстепенными улицами. Жилая зона состоит из 
жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. 
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация и 
упорядочение существующей жилой застройки. В северо-восточной части населенного пункта в районе 
ул. Ильинская и ул. Лесная проектом продолжено развитие новых жилых территорий с индивидуальной 
жилой застройкой. 

Генпланом предлагается создание общественно-делового центра за счет строительства клуба с пунктом 
бытового обслуживания, а также зданий магазина, детского сада и спортплощадки.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. 
Проектными решениями предусмотрен вынос деревообрабатывающего цеха на территорию поселения к 
востоку от границ населенного пункта.

К рекреационной зоне в д. Афанасово генеральным планом отнесены прибрежная территория р. Харин-
ка и бульвар в центральной части населенного пункта.

Границы населенного пункта д. Афанасово приведены в соответствие с фактической ситуацией. Пло-
щадь населенного пункта – 174,3 га.

д. Бяково
Деревня Бяково расположена на берегу оз. Валдайское, в целом имеет регулярную планировочную 

структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Бяково составит 700 че-
ловек.

Транспортный каркас формируется улицей Озерная и отходящих от нее улиц Просторная, Луговая, 
Зеленая. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенера-
ция, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Проектом предлага-
ется развитие жилых территорий с индивидуальной жилой застройкой в юго-восточной части населенного 
пункта, в восточной части населенного пункта в районе улиц 2-й, З-й, 4-й Болотных, в юго-западной части 
населенного пункта к западу от ул. 1-я Валдайская.
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Проектом предложено формирование общественно-делового центра по улице Озерная за счет строи-
тельства зданий клуба и магазина. Прибрежная территория оз. Валдайское в границах населенного пункта 
проектом отнесена к рекреационной зоне. На территории  д. Бяково размещение коммунально-складской 
зоны не предусмотрено.

Границы населенного пункта д. Бяково приведены в соответствие с фактической ситуацией. Площадь 
населенного пункта – 80,6 га.

с. Никольское
Село Никольское имеет компактную планировочную структуру, расположено на берегу р. Чернавка, 

протекающей вдоль западной границы населенного пункта. Расчетная численность населения с. Николь-
ское составит 140 человек. 

На территории с. Никольское предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей 
жилой застройки и развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в восточной части на-
селенного пункта. 

В центре населенного пункта формируется общественная благоустроенная территория с разбивкой 
сквера и размещением объектов торгового назначения.

Границы населенного пункта с. Никольское приведены в соответствие с фактической ситуацией. Пло-
щадь населенного пункта – 26,7 га. 

д. Новино
Деревня Новино расположена у реки Молохта. Расчетная численность населения  д. Новино составит 

13 человек. 
В д. Новино территориального развития не предусмотрено, проектными решениями предложено упо-

рядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры.

Развитие общественных зон не предусмотрено.
Границы населенного пункта д. Новино приведены в соответствие с фактической ситуацией. Площадь 

населенного пункта – 6,9 га. 
д. Подталицы

Деревня Подталицы находится севернее с. Богородское. Сложившаяся жилая застройка имеет линей-
ную структуру вдоль водных объектов. Река Талка протекает в южной части населенного пункта и ручей 
впадает в реку с севера. Расчетная численность населения  д. Подталицы составит 220 человек. 

Проектными решениями в населенном пункте предложена регенерация, уплотнение и упорядочение 
существующей жилой застройки. 

В центральной части населенного пункта сформирован общественный центр, где предусмотрено раз-
мещение торгового объекта и спортивной площадки. Проектом предусмотрено обустройство прибрежной 
территории р. Талка в границах населенного пункта.

Проектом предусмотрено включение в границу д. Подталицы земельных участков по ул. Дальняя, ранее 
входивших в границу с. Богородское. Площадь населенного пункта в проектных границах составит – 52,9 га

д. Рюмкино
Деревня Рюмкино расположена у реки Молохта. Расчетная численность населения  д. Рюмкино соста-

вит 16 человек. 
В д. Рюмкино территориального развития не предусмотрено, проектными решениями предложено упо-

рядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение во-
просов инженерной инфраструктуры.

Развитие общественных зон не предусмотрено.
Границы населенного пункта д. Рюмкино приведены в соответствие с фактической ситуацией. Пло-

щадь населенного пункта – 13,5 га. 
д. Сергиевское

Деревня Сергиевская находится на берегу оз. Валдайское, застройка вдоль озера является продолже-
нием застроенной прибрежной территории д. Бяково. Расчетная численность населения д. Сергиевское 
составляет 30 человек 

В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности 
уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. 

В д. Сергиевское развитие общественных зон не предусмотрено. К рекреационной зоне в д. Сергиев-
ская генеральным планом отнесена прибрежная территория оз. Валдайское.

Генеральным планом границы населенного пункта д. Сергиевское приведены в соответствие с фак-
тической ситуацией, а также даны предложения по расширению границ. В проектируемую границу на-
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селенного пункта включается земельный участок с кадастровым номером 37:05:020626:541, на котором 
расположен жилой дом. Площадь населенного пункта в проектных границах составит 12,8 га.

д. Скалозубка
Деревня Скалозубка расположена в месте слияния рек Чернавка и Молохта. Расчетная численность на-

селения д. Скалозубка составит 140 человек. 
В сложившихся границах д. Скалозубка предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение суще-

ствующей жилой застройки и развитие жилой зоны в северной части населенного пункта. 
Предусмотрена зона для размещения объектов торгового назначения. 
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта. Площадь населен-

ного пункта – 18,2 га.
д. Светлый луч

Деревня Светлый Луч расположена к востоку от д. Афанасово, фактически является его составной ча-
стью. Расчетная численность населения д. Светлый Луч составит 323 человек. 

В населенном пункте предусмотрено развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в 
северной части населенного пункта, а также регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жи-
лой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта. Площадь населен-
ного пункта – 16,2 га.

д. Скалозубка
Деревня Скалозубка расположена в месте слияния рек Чернавка и Молохта. Расчетная численность на-

селения д. Скалозубка составит 140 человек. 
В сложившихся границах д. Скалозубка предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение суще-

ствующей жилой застройки и развитие жилой зоны в северной части населенного пункта. 
Предусмотрена зона для размещения объектов торгового назначения. 
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта. Площадь населен-

ного пункта – 18,2 га.
д. Железнодорожной станции Строкино 

Деревня ж/д станции Строкино расположена рядом с веткой Северной железной дороги. Расчетная 
численность населения д. ж/д станции Строкино составит 62 человек. 

В сложившихся границах д. ж/д станции Строкино предусмотрена регенерация, уплотнение и упоря-
дочение существующей жилой застройки и развитие жилой зоны в северной части населенного пункта. 

Развитие общественных зон не предусмотрено. 
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта. Площадь населен-

ного пункта – 17,1 га.
д. Четверкино 

Деревня Четверкино расположена у реки Молохта. Расчетная численность населения  д. Четверкино 
составит 10 человек. 

В сложившихся границах д. Четверкино предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение су-
ществующей жилой застройки и развитие жилой зоны в северной части населенного пункта. 

Развитие общественных зон не предусмотрено. 
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта. Площадь населен-

ного пункта – 2,0 га.
д. Юриково 

Деревня Юриково расположена севернее д. Бяково. Расчетная численность населения  д. Юриково со-
ставит 40 человек. 

В сложившихся границах д. Юриково предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение суще-
ствующей жилой застройки и развитие жилой зоны в северной части населенного пункта. 

Развитие общественных зон не предусмотрено. 
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта. Площадь населен-

ного пункта – 7,0 га.

2.2. Жилищная сфера
Показатель проектной обеспеченности населения определен исходя из условия предоставления каждой 

семье индивидуального дома или квартиры, но должен составлять не менее 18 кв.м на человека.
С целью соответствия емкости жилых территорий и проектной численности населения, плотности на-

селения на территориях жилой застройки должны быть не ниже следующих:
с. Богородское – 58 чел/га;



220

д. Афанасово – 19 чел/га;
д. Бяково – 13 чел/га;
д. Подталицы – 9 чел/га;
д. Светлый Луч – 56 чел/га;
д. Сергиевское – 9 чел/га;
д. Железнодорожной станции Строкино – 8 чел/га;
д. Юриково – 9 чел/га;
с. Никольское – 10 чел/га;
д. Новино – 10 чел/га;
д. Рюмкино – 12 чел/га;
д. Скалозубка – 15 чел/га;
д. Четверкино – 14 чел/га.
Социальная сфера
Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими норма-

тивами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения за-
дачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов 
обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его 

части, повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью ми-
нимизации затрат на новое строительство);

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Генеральным планом рекомендованы к сносу следующие объекты:

с. Богородское:
МОУ «Богородская средняя общеобразовательная школа Ивановского района Ивановской области» на 

170 мест;
детский комбинат “Березка”;
Богородский сельский дом культуры на 200 мест;
Администрация Богородского сельского поселения. Библиотека на 10,95 тыс. единиц хранения.

д. Афанасово:
часовня;
разрушенный магазин.
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока по Богород-

скому сельскому поселению приведен ниже (Таблица 9). 
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Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной сферы:
с. Богородское:

Реконструкция существующих объектов местного значения:
бани с увеличением мощности до 20 мест;
цеха мясных полуфабрикатов с изменением функционального назначения – в магазин-кулинарию.
Строительство объектов:
школа на 350 учащихся (с учетом потребности д. Подталицы, д. Бяково) со спортивным залом на 162 

кв.м площади пола и спортивными площадками;
детский сад на 100 мест;
спортивный зал на 540 кв.м площади пола;
досуговый центр на 560 мест с библиотекой на 24 тыс. единиц хранения и 20 читательских мест;
магазин на 780 кв.м торговой площади с аптекой;
торговый центр на 2000 кв.м торговой площади;
дом быта на 20 рабочих мест;
Администрация сельского поселения с отделением сбербанка на 3 операционных места;
пожарное депо на 3 автомобиля.

д. Афанасово:
детский сад на 80 мест (с учетом потребности д. Светлый Луч);
спортивная площадка;
здание комплексного назначения: клуб на 670 мест, пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест, 

библиотека на 11 тыс. экземпляров. Мощности клуба и кафе определены с учетом потребности д. Светлый 
Луч;

магазин на 650 кв. м торговой площади.
д. Светлый Луч:

магазин на 80 кв.м торговой площади.
д. Бяково:

клуб на 240 мест (с учетом потребности д. Сергиевское и д. Железнодорожная станция Строкино);
магазин на 200 кв.м торговой площади.

д. Подталицы:
спортивная площадка;
магазин на 60 кв.м торговой площади.

д. Железнодорожной станции Строкино:
магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Скалозубка:
магазин на 40 кв. м торговой площади.

с. Никольское:
магазин на 40 кв. м торговой площади

2.4. Производственная сфера
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

с. Богородское:
упорядочение существующих производственных территорий;
снос недействующего склада;
реконструкцию складов ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Богородское”;
реконструкция цеха мясных комбинатов с изменением функционального назначения (в магазин-кули-

нарию).
Территория муниципального образования:

упорядочение существующих производственных территорий;
цех мясных полуфабрикатов (на юге от границ с. Богородское);
деревообрабатывающий цех (на западе от границ д. Афанасово).

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 

эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодо-
рожных линий (на расчётный срок). 
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Автомобильный транспорт
В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ивановской области и Схемы 

территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:
реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Кострома - Иваново 

по нормам III категорий с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Про-
тяженность реконструируемого участка в границах Богородского сельского поселения составляет 5,0 км 
(на расчётный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Костро-
ма на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области категории Iб с капитальным типом до-
рожной одежды и асфальтобетонным покрытием со строительством путепровода через железную дорогу, в 
целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново. Протяженность участка дороги в границах 
Богородского сельского поселения составляет 11,3 км (на расчётный срок);

строительство транспортной развязки по индивидуальному проекту в месте пересечения автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхо-
да г. Иваново в Ивановской области с дорогой соединяющей с. Богородское с д. Скалозубка (на расчётный 
срок). 

Для развития транспортной инфраструктуры Богородского сельского поселения генеральным планом 
предлагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам II категории 
с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающей подъезд к д. 
Афанасово от проектируемой автомобильной дороги общего пользования регионального значения Влади-
мир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области и со строительством авто-
дорожного моста через р. Харинка. Протяженность участка дороги составляет 2,2 км (на расчётный срок);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам IV категории 
с капитальным типом дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, обеспечивающей проезд с терри-
тории Куликовского сельского поселения до с. Никольское и строительство путепровода через железную 
дорогу. Протяженность участка дороги составляет 1,8 км (1 очередь);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам IV категории 
с капитальным типом дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, обеспечивающей подъезд к с. 
Никольское и выезд в Тимошихское сельское поселение. Протяженность участка дороги в пределах Бого-
родского сельского поселения составляет 2,7 км (1 очередь - 0,8 км, на расчётный срок – 1,9 км);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам IV категории 
с капитальным типом дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, соединяющей с. Богородское с д. 
Скалозубка, протяженность реконструируемого участка составляет 5,2 км (на расчётный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам V категории с 
капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающей подъезд к клад-
бищу, расположенному между д. Скалозубка и с. Никольское, протяженность дороги составляет 0,7 км (1 
очередь);

реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предна-
значенных для обеспечения подъезда к объектам капитального строительства, а так же объектам сельско-
хозяйственного назначения. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, их общая протяженность составля-
ет 3,3 км с капитальным типом и 0,9 переходным типом дорожной одежды (на расчётный срок);

строительство путепровода через железную дорогу на выезде из с. Богородское в 
г. Иваново (на расчётный срок). 

Автомобильные дороги, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.
2.5.2. Улично-дорожная сеть
В соответствии с п. 3.5.42 НГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной 

сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного 
движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;
улицы в жилой застройке основные; 
улицы в жилой застройке второстепенные;
проезды.
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри насе-

ленных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соот-
ветствии с требованиями табл. 67 НГП ширина проезжей части главных улиц принята не менее 7 м, улиц 
в жилой застройке основных и второстепенных и проездов 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены 
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капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены 
тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории ули-
цы. Учитывая прохождение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку 
населенных пунктов, предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам 
улиц соответствующих категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населен-
ных пунктов Богородского сельского поселения представлены ни же (Таблица 10)

Таблица 10 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт Показатели улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во

с. Богородское

Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- главные улицы (1 очередь)
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 оче-
редь)
- проезды 

км / м2

км / м2
км / м2
км / м2

км / м2

10,0 / 61800

1,5 (1,5) / 10700
0,8 (0,8) / 4900
6,5 (1,1) / 39300

1,2 / 6900

с. Никольское

Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2
км / м2

2,2 / 13200

0,6 (0,6) / 3400
1,6 / 9800

д. Афанасово

Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- главные улицы (1 очередь)
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 оче-
редь)
- проезды

км / м2

км / м2
км / м2
км / м2

км / м2

19,6 / 122500

0,6 (0,6) / 8800
3,3 (3,3) / 19800
15,5 (2,3) / 92900

0,2 / 1000

д. Бяково

Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 оче-
редь)

км / м2

км / м2
км / м2

12,6 / 75800

1,9 (1,9) / 11500
10,7 (3,0) / 64300

д. ж/д Строкино

Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные 
- проезды

км / м2

км / м2
км / м2
км / м2

2,1 / 12600

0,3 (0,3) / 1900
1,6 / 9700
0,2 / 1000

д. Новино
Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,2 / 1000

0,2 / 1000

д. Подталицы

Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2
км / м2

4,2 / 25600

1,0 (1,0)/ 6300
3,2 / 19300

д. Рюмкино
Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,4 / 2500

0,4 / 2500

д. Светлый Луч

Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- проезды

км / м2

км / м2
км / м2

1,0 / 5800

0,8 (0,8) / 4600
0,2 / 1200
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д. Сергиевское
Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,6 / 3600

0,6 / 3600

д. Скалозубка

Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2
км / м2

1,6 / 9600

0,3 (0,3)/ 1800
1,3 / 7800

д. Четверкино
Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,2 / 1000

0,2 / 1000

д. Юриково
Общая протяженность / общая площадь покрытия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2

км / м2

0,5 / 3200

0,5 / 3200

Строительство и реконструкция улиц и дорог, для которых в Таблица 10 не указана  1 очередь, пред-
лагается на расчетный срок.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение меропри-
ятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно 
СНиП 35-01-2001, в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуа-
ров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами 
и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных 
сходах;

звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;
дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.
2.5.3.* Объекты транспортного обслуживания
Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Богородском сельском поселении определена 

исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной числен-
ности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП 
принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом расчетное количество легковых автомобилей 
в поселении составит: 2162 единиц (численность населения на расчетный срок - 6864 человека).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения 
обозначены в НГП:

согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей;

согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного 

хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомоби-
лей.

Богородское сельское поселение
В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ивановской области и Схемы 

территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:
строительство объектов дорожного сервиса вдоль проектируемой автомобильной дороги общего поль-

зования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Иванов-
ской области: АЗС мощностью 4 топливораздаточные колонки, СТО мощностью 2 поста, площадки отдыха 
мощностью 20 машино-мест - в северной части поселения и 2 площадки отдыха по 20 машино-мест в вос-
точной части поселения (на расчётный срок). 

В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями НГП, для обеспечения поселе-
ния объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство СТО мощностью 2 поста и автомойки мощностью 2 поста на дороге, соединяющей с. 
Богородское с д. Скалозубка западнее д. Бяково (1 очередь);

строительство СТО мощностью 1 пост и автомойки мощностью 1 пост на дороге, соединяющей с. Бого-
родское с д. Скалозубка юго-западнее д. Скалозубка (1 очередь);
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строительство СТО мощностью 5 постов и автомойки мощностью 2 поста восточнее д. Афанасово (на 
расчётный срок);

строительство СТО мощностью 6 постов, АЗС мощностью 2 колонки и автомойки мощностью 2 поста 
севернее с. Богородское (1 очередь);

сохранение 7 автодорожных мостов;
сохранение гаражей индивидуального транспорта севернее с. Богородское общей вместимостью 180 

машино-мест;
сохранение пешеходного моста восточнее д. Афанасово.

с. Богородское
В соответствии с требованиями НГП и с учетом проектной численности населения в многоквартирной 

жилой застройке (2211 человек) для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного 
автотранспорта, генеральным планом предлагается строительство гаражного кооператива мощностью 140 
машино-мест в юго-восточной части села (1 очередь - 55 машино-мест, на расчётный срок – 85 машино-
мест) и 60 машино-мест в северной части села (1 очередь). Хранение личного автотранспорта жителей, 
обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

Кроме этого, предусматривается сохранение гаражей индивидуального транспорта на территории с. 
Богородское мощностью 220 машино-мест.

д. Железнодорожной станции Строкино
Проектом предусматривается сохранение на территории деревни остановочного пункта Строкино.

д. Подталицы
Проектом предусматривается сохранение на территории д. Подталицы 1 пешеходного моста в западной 

части деревни. 
д. Светлый Луч

Проектом на территории д. Светлый Луч предусматривается строительство 59 гаражей индивидуально-
го транспорта (1 очередь - 25 машино-мест, на расчётный срок – 34 машино-мест) и сохранение существу-
ющих гаражей общей мощностью 16 машино-мест.

д. Скалозубка
Проектом предусматривается сохранение на территории д. Скалозубка автодорожного моста, располо-

женного в юго-восточной части деревни.
Объекты местного значения уровня муниципального района:

Автомобильные дороги:
автомобильная дорога общего пользования местного значения IV категории с капитальным типом 

дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, обеспечивающая проезд с территории Куликовского 
сельского поселения до с. Никольское, с устройством путепровода через железную дорогу, протяженность 
участка дороги в границах Богородского сельского поселения составляет 1,8 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения IV категории с капитальным типом до-
рожной одежды и покрытием из асфальтобетона, обеспечивающая подъезд к с. Никольское и выезд в Тимо-
шихское сельское поселение, протяженность участка дороги в границах Богородского сельского поселения 
составляет 2,7 км;

Объекты транспортной инфраструктуры:
объекты дорожного сервиса на проектируемой автодороге общего пользования регионального значения 

Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области: АЗС мощностью 4 
топливораздаточные колонки, СТО мощностью 2 поста, площадки отдыха мощностью 20 машино-мест - в 
северной части поселения и 2 площадки отдыха по 20 машино-мест в восточной части поселения; 

путепровод через железную дорогу на выезде из с. Богородское в г. Иваново. 
Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:
автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории с капитальным типом до-

рожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающие подъезд к д. Бяково, протяженность 
дорог составляет 2,0 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения IV категории с капитальным типом до-
рожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающая проезд от д. Бяково до д. Железнодо-
рожная станция Строкино, протяженность дороги составляет 0,4 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения II категории с капитальным типом до-
рожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающая подъезд к д. Афанасово от проектиру-
емой автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке 
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восточного обхода г. Иваново в Ивановской области со строительством автодорожного моста через р. Ха-
ринка. Протяженность участка дороги в границах Богородского сельского поселения составляет 2,2 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения V категории с капитальным типом до-
рожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающая подъезд к д. Подталицы, протяжен-
ность дороги составляет 2,4 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения IV категории с капитальным типом до-
рожной одежды и покрытием из асфальтобетона, соединяющая с. Богородское с д. Скалозубка, протяжен-
ность участка составляет 5,2 км;

автомобильная дорога общего пользования местного значения V категории с капитальным типом до-
рожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающей подъезд к кладбищу, расположенному 
между д. Скалозубка и с. Никольское, протяженность дороги составляет 0,7 км;

автомобильные дороги общего пользования местного значения, предназначенные для обеспечения 
подъезда к объектам капитального строительства, а так же объектам сельскохозяйственного назначения. 
Эти дороги отнесены к IV и V категориям, общая протяженность составляет 3,3 км с капитальным типом 
и 0,9 переходным типом дорожной одежды;

главные улицы, общей протяженностью 2,1 км;
улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 9 км;
улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 42,3 км;
проезды, общей протяженностью 1,6 км.
Объекты транспортного обслуживания:
СТО мощностью 2 поста и автомойка мощностью 2 поста на дороге, соединяющей с. Богородское с д. 

Скалозубка западнее д. Бяково;
СТО мощностью 1 пост и автомойка мощностью 1 пост на дороге, соединяющей с. Богородское с д. 

Скалозубка юго-западнее д. Скалозубка;
СТО мощностью 5 постов и автомойка мощностью 2 поста восточнее д. Афанасово;
СТО мощностью 6 постов, АЗС мощностью 2 колонки и автомойка мощностью 2 поста севернее с. 

Богородское;
259 гаражей индивидуального автотранспорта.
Объекты транспортной инфраструктуры:
остановочный павильон общественного транспорта.

2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий
Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов Богородского сельского поселения 

предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения 
сточных вод использовать систему открытых лотков вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод 
производить в реки и водоемы. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных соору-
жений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположе-
ние определяются на стадии подготовки рабочей документации.

2.7. Инженерное оборудование территории
2.7.1. Водоснабжение

Богородское сельское поселение
Система водоснабжения в населенных пунктах Богородского сельского поселения предусматривается с 

учетом их развития на расчетный срок.
В качестве источника предлагается использовать подземные воды.
Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-

вая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

В населенных пунктах: с. Богородское, д. Подталицы, д. Скалозубка, с. Никольское,  д. Бяково, д. Афа-
насово и д. Светлый Луч предполагается устройство централизованной системы водоснабжения с объеди-
ненным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

На территории остальных населенных пунктов водоснабжение осуществлять за счет привозной воды, 
доставляемой с ближайших водозаборных сооружений Богородского сельского поселения, где имеется си-
стема обеззараживания воды.

Недействующие объекты водоснабжения населенных пунктов рекомендуется ликвидировать. Ликвида-
цию водозаборных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.
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По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в 
соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения при-
нято в соответствии с требованиями «Нормативов градостроительного проектирования Ивановской об-
ласти».

При расчете общего водопотребления учтено примечание к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количе-
ство воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного рас-
хода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жи-
теля принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного 
пункта, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения». Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пун-
кте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водо-
потребления 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 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 ско-
ростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализи-
рованных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. На водо-
проводной 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.

с. Богородское
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площад-

ке водозаборных сооружений в северо-западной части села с сохранением уже имеющихся артезианских 
скважин, в качестве резервных, для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Богородское.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
ликвидация существующих объектов водоснабжения по причине морального и физического износа, с 

обязательным тампонированием скважин;
сохранение артезианской скважины, расположенной в южной части села, для нужд котельной.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Богородское представлены ниже (Табли-

ц а 11)

Таблица 11 Водопотребление с. Богородское

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ. Расчет-
ный срок Qсут.ср Qсут.max

с. Богородское
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

3077 2970 190 564,3 677,16

Расход воды на полив территории 3077 2970 50 148,50 178,2
Местное производство и неучтенные 
расходы 15% - - - 84,65 101,57

Итого: 797,45 956,93

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 1000 м3/сут. Производительность ВОС – 960 м3/сут.
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Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть 
для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предпри-
ятий.

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. Богородское кольцевая. Магистральные сети 
выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 200 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 11,8 км и сохраняемых - 12 км.
Таким образом, для обеспечения с. Богородское централизованной системой водоснабжения надлежа-

щего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей 

производительностью 1000 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 960 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети в с. Богородское из полиэтиленовых труб, диаме-

тром 200 мм, протяженностью 11,8 км;
д. Подталицы

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла севернее д. Подталицы для 
обеспечения жителей водой питьевого качества.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Подталицы представлены ниже (Табли-
ца 12 )

Таблица 12 Водопотребление д. Подталицы

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ. Расчет-
ный срок Qсут.ср Qсут.max

д. Подталицы
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

72 220 160 35,20 42,24

Расход воды на полив территории 72 220 50 11 13,2
Местное производство и неучтенные 
расходы 10% - - - 3,52 4,22

Итого: 49,72 59,66

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 65 м3/сут. Производительность ВОС – 60 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть 
для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предпри-
ятий.

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. Подталицы кольцевая. Магистральные сети 
выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 4,2 км.
Таким образом, для обеспечения д. Подталицы централизованной системой водоснабжения надлежа-

щего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
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на расчетный срок:
строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей 

производительностью 65 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 60 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, протя-

женностью 4,2 км.
д. Бяково

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла севернее д. Бяково для обе-
спечения водой питьевого качества жителей д. Бяково, д. Сергиевское,  д. Юриково, д. Железнодорожной 
станции Строкино.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Бяково представлены ниже (Таблица 13 )

Таблица 13 Водопотребление д. Бяково

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ. Расчет-
ный срок Qсут.ср Qсут.max

д. Бяково
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

54 700 160 112 134,4

Расход воды на полив территории 54 700 50 35 42
Местное производство и неучтенные 
расходы 10% - - - 11,2 13,44

Итого: 158,2 189,84

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 240 м3/сут. Производительность ВОС – 230 м3/сут.

Производительность ВОС принята с учетом водопотребления д. Сергиевское – 8,14 м3/сут; д. Юриково 
– 10,85 м3/сут; д. Железнодорожной станции Строкино – 16,81 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть 
для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предпри-
ятий.

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. Бяково кольцевая. Магистральные сети вы-
полнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 110 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,6 км.
Таким образом, для обеспечения д. Бяково централизованной системой водоснабжения надлежащего 

качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей 

производительностью 240 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 230 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм, про-

тяженностью 6,6 км.
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д. Скалозубка
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла западнее  д. Скалозубка 

для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Скалозубка, д. Новино, д. Рюмкино, д. Четверкино.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-

ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Скалозубка представлены ниже (Табли-

ца 14 )

Таблица 14 Водопотребление д. Скалозубка

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ. Расчет-
ный срок Qсут.ср Qсут.max

д. Скалозубка
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

37 140 160 22,4 26,88

Расход воды на полив территории 37 140 50 7 8,4
Местное производство и неучтенные 
расходы 10% - - - 2,24 2,69

Итого: 31,64 37,97

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 55 м3/сут. Производительность ВОС – 50 м3/сут.

Производительность ВОС принята с учетом водопотребления д. Новино – 3,53 м3/сут; д. Рюмкино – 
4,34 м3/сут; д. Четверкино – 2,71 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть 
для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предпри-
ятий.

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. Скалозубка кольцевая. Магистральные сети 
выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 2,3 км.
Таким образом, для обеспечения д. Скалозубка централизованной системой водоснабжения надлежа-

щего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей 

производительностью 55 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 50 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, протя-

женностью 2,3 км.
с. Никольское

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла южнее с. Никольское для 
обеспечения водой питьевого качества жителей с. Никольское.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Никольское представлены ниже (Табли-
ца 15 )
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Таблица 15 Водопотребление с. Никольское

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ. Расчет-
ный срок Qсут.ср Qсут.max

с. Никольское
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

23 140 160 22,4 26,88

Расход воды на полив территории 23 140 50 7 8,4
Местное производство и неучтенные 
расходы 10% - - - 2,24 2,69

Итого: 31,64 37,97

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 45 м3/сут. Производительность ВОС – 40 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть 
для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предпри-
ятий.

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. Никольское кольцевая. Магистральные сети 
выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 2,7 км.
Таким образом, для обеспечения с. Никольское централизованной системой водоснабжения надлежа-

щего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей 

производительностью 45 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 40 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, протя-

женностью 2,7 км.
д. Афанасово

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в северной части д. Афана-
сово для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Афанасово.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Афанасово представлены ниже (Таблица 
16 )

Таблица 16 Водопотребление д. Афанасово

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ. Расчет-
ный срок Qсут.ср Qсут.max

д. Афанасово
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

645 2200 160 352 422,4
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Расход воды на полив территории 645 2200 50 110 132
Местное производство и неучтенные 
расходы 10% - - - 35,2 42,24

Итого: 497,2 596,64

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 625 м3/сут. Производительность ВОС – 600 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть 
для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предпри-
ятий.

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. Афанасово кольцевая. Магистральные сети 
выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 140 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 16,2 км.
Таким образом, для обеспечения д. Афанасово централизованной системой водоснабжения надлежаще-

го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей 

производительностью 625 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным обо-

рудованием второго подъема производительностью 600 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 140 мм, про-

тяженностью 16,2 км.
д. Светлый Луч

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площад-
ке водозаборных сооружений в юго-восточной части населенного пункта для обеспечения водой питьевого 
качества жителей д. Светлый Луч.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, стан-
ции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Светлый Луч представлены ниже (Та-
блица 17 )

Таблица 17 Водопотребление д. Светлый Луч

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ. Расчет-
ный срок Qсут.ср Qсут.max

д. Светлый Луч
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

264 323 160 51,68 62,02

Расход воды на полив территории 264 323 50 16,15 19,38
Местное производство и неучтенные 
расходы 10% - - - 5,17 6,2

Итого: 73 87,6

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопро-
водных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного ис-
пользования промывной воды и составляет 95 м3/сут. Производительность ВОС – 90 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть 



235

для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предпри-
ятий.

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. Светлый Луч кольцевая. Магистральные сети 
выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 1,6 км.
Таким образом, для обеспечения д. Светлый Луч централизованной системой водоснабжения надлежа-

щего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
- строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей 

производительностью 95 м3/сут;
- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным 

оборудованием второго подъема производительностью 90 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, про-

тяженностью 1,6 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить 

следующие мероприятия:
- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокиро-

вок работы комплекса водоподготовки;
- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, ме-

ханизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриали-
зацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых 
изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-
конструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, 
предусмотренных к размещению:

- проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 7 объектов;
- проектируемые водопроводные очистные сооружения – 7 объектов;
- проектируемые магистральные водопроводные сети – 45,4 км.
2.7.2. Водоотведение

Богородское сельское поселение
Система водоотведения в населенных пунктах Богородского сельского поселения предусматривается с 

учетом их развития на расчетный срок.
В Богородском сельском поселении комбинированную (централизованную и децентрализованную) си-

стему водоотведения имеют с. Богородское и д. Афанасово, централизованную - д. Светлый Луч, а на тер-
ритории остальных населенных пунктов система водоотведения децентрализованная.

В сельском поселении предусматривается строительство нескольких канализационных очистных со-
оружений.

Генеральным планом на территории населенных пунктов, не оборудованных централизованной систе-
мой водоотведения, отвод хозяйственно-фекальных сточных вод предусматривается осуществить в завод-
ские септические камеры и выгребы. Емкость камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточно-
го притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализаци-
онные очистные сооружения.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема 
стоков. Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очист-
ку сточных вод с термомеханической обработкой осадков. Сброс очищенных сточных вод осуществлять 
на рельеф.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных кана-
лизацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода 
воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения».

Ниже представлены данные по проектируемым и реконструируемым канализационным очистным со-
оружениям, собирающим стоки с территории Богородского сельского поселения.

1. Площадка реконструируемых канализационных очистных сооружений, расположенная южнее д. 
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Подталицы. КОС предназначены для приёма сточных вод населённых пунктов: с. Богородское, д. Подта-
лицы, д. Бяково, д. Юриково, д. Сергиевское, д. Железнодорожной станции Строкино.

Объемы водоотведения, планируемые к поступлению на КОС, представлены ниже (Таблица 1 8)

Таблица 18 Объемы сточных вод, поступающих на КОС южнее д. Подталицы

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

с. Богородское 778,73
д. Подталицы 46,46
д. Бяково 147,84
д. Юриково 8,45
д. Сергиевское 6,34
д. Железнодорожной станции Строкино 13,09
ИТОГО 1000,91

Производительность КОС составляет 1005 м3/сут. 
2. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Ска-

лозубка. КОС предназначены для приёма сточных вод населённых пунктов д. Скалозубка, д. Четверкино, 
д. Рюмкино д. Новино, с. Никольское.

Объемы водоотведения, планируемые к поступлению на КОС, представлены ниже (Таблица 1 9)

Таблица 19 Объемы сточных вод, поступающих на. КОС севернее д. Скалозубка

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Скалозубка 29,57
д. Четверкино 2,11
д. Рюмкино 3,38
д. Новино 2,75
с. Никольское 29,57
ИТОГО 67,38

Производительность КОС составляет 70 м3/сут.
Таким образом, на территории Богородского сельского поселения для улучшения экологической обста-

новки, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных южнее д. Подталицы, произ-

водительностью 1005 м3/сут; 
строительство канализационных очистных сооружений севернее д. Скалозубка, производительностью 

70 м3/сут.
с. Богородское

Отвод сточных вод с территории среднеэтажной, малоэтажной жилой и общественно-деловой застрой-
ки предусматривается самотечными канализационными коллекторами на проектируемые канализацион-
ные насосные станции (производительность КНС составит 280 и 390 м3/сут), расположенные в централь-
ной части с. Богородское и севернее села соответственно. Далее сброс напорными коллекторами (напорные 
коллекторы выполнить в двухтрубном исполнении) осуществляется на реконструируемые канализацион-
ные очистные сооружения производительностью 1005 м3/сут, расположенные южнее д. Подталицы. 

Генеральным планом предусматривается сохранение канализационной насосной станции, расположен-
ной в южной части с. Богородское и напорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации общей 
протяженностью 0,2 км, транспортирующего стоки на КОС г. Иваново.

Территорию индивидуальной жилой застройки оборудовать заводскими септическими камерами и вы-
гребами.
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Таким образом, для обеспечения с. Богородское комбинированной системой водоотведения и улучше-
ния экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство канализационной насосной станции в с. Богородское производительностью 280 м3/сут;
строительство канализационной насосной станции севернее с. Богородское производительностью 390 

м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в с. Богородское из полиэти-

леновых труб диаметром 200 мм протяженностью 1,6 км;
строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм 

протяженностью 2,5 км.
д. Афанасово

Генеральным планом предусматривается отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой и об-
щественно-деловой застройки самотечными канализационными коллекторами на проектируемую канали-
зационную насосную станцию производительностью 130 м3/сут, расположенную севернее д. Афанасово. 
Далее сброс напорными коллекторами (в двухтрубном исполнении) осуществляется на канализационные 
очистные сооружения г. Иваново (по проекту генерального плана г. Иваново).

Территорию индивидуальной жилой застройки, не оснащенной централизованным водоотведением, 
оборудовать заводскими септическими камерами и выгребами.

Таким образом, для обеспечения д. Афанасово комбинированной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство канализационной насосной станции севернее д. Афанасово производительностью 130 

м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в Афанасово из полиэтиле-

новых труб диаметром 200 мм протяженностью 2,2 км;
строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм 

протяженностью 2,3 км.
д. Светлый Луч

Генеральным планом предусматривается отвод сточных вод с территории малоэтажной, индивидуаль-
ной жилой застройки самотечными канализационными коллекторами на проектируемую канализацион-
ную насосную станцию производительностью 70 м3/сут, расположенную в западной части д. Светлый Луч. 
Далее сброс напорными коллекторами (в двухтрубном исполнении) осуществляется на канализационные 
очистные сооружения г. Иваново (по проекту генерального плана г. Иваново).

Таким образом, для обеспечения д. Светлый Луч централизованной системой водоотведения и улучше-
ния экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
строительство канализационной насосной станции в западной части д. Светлый Луч производительно-

стью 70 м3/сут;
строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в д. Светлый Луч из полиэти-

леновых труб, диаметром 200 мм, протяженностью 0,8 км;
строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 160 мм, 

протяженностью 3,4 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендует-

ся выполнить следующие мероприятия:
использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок 

работы комплекса водоочистки;
при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, меха-

низацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализа-
цию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых 
изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-
конструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, 
предусмотренных к размещению:

проектируемые канализационные очистные сооружения – 1 объект;
реконструируемые канализационные очистные сооружения – 1 объект;
проектируемая канализационная насосная станция – 4 объекта;
проектируемые канализационные сети – 12,8 км.
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2.7.3.* Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями “Нормативов градостроительного проектирования 

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) определены на основании норм проектирова-
ния, 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 – минус 30°С. 
Средняя температура за отопительный период – минус 3,9 ° С.
Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

с. Богородское
Проектом предусматривается сохранение существующей централизованной системы теплоснабжения. 

Источниками теплоснабжения являются две действующие котельные. 
От котельной, расположенной в северо-западной части села, централизованным теплоснабжением обе-

спечиваются административные и общественные здания, а также объекты индивидуальной, малоэтажной 
и среднеэтажной жилой застройки. Проектом предусмотрена реконструкция котельной, связанная с за-
меной оборудования. Расчётная мощность котельной составляет 3,3 Гкал/ч. Вид топлива – природный газ. 
Температурный график отпуска тепла - 95/70º С. 

Расчетная подключённая нагрузка реконструируемой котельной составляет 3,0 Гкал/ч (8693 Гкал/год), 
в том числе:

на отопление и вентиляцию 2,6 Гкал/ч (5888 Гкал/год);
на горячее водоснабжение 0,4 Гкал/ч (2805 Гкал/год).
Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 

3,3 Гкал/ч (9323 Гкал/год).
От котельной, расположенной на юге населённого пункта, в районе областной психиатрической боль-

ницы, отапливаются объекты больницы, расположенные в районе больницы общественные здания, а также 
территория малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Проектом предусмотрена реконструкция 
котельной, связанная с увеличением мощности и заменой оборудования. Расчётная мощность котельной 
составляет 1,1 Гкал/ч. Вид топлива – природный газ. Температурный график отпуска тепла - 95/70º С. 

Расчетная подключённая нагрузка реконструируемой котельной составляет 0,96 Гкал/ч (2732 Гкал/год), 
в том числе:

на отопление и вентиляцию 0,84 Гкал/ч (1868 Гкал/год);
на горячее водоснабжение 0,12Гкал/ч (864 Гкал/год).
Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 

1,03 Гкал/ч (2930 Гкал/год).
Система теплоснабжения закрытая. Схема подключения потребителей к системе централизованного 

теплоснабжения – зависимая.
В целях повышения надёжности системы теплоснабжения проектом предусмотрена реконструкция 

действующих магистральных трубопроводов. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию ре-
комендована прокладка новых трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию тем-
пературных удлинений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов. Общая 
протяженность тепловых сетей составляет: 

реконструируемых – 2,3 км (диаметр 57-219 мм);
сохраняемых – 1,2 км (диаметр 25-100 мм).
Теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны, удалённых от теплоисточников и тепловых се-

тей, а так же индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, не присоединённой к си-
стеме централизованного теплоснабжения, предусматривается от индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагрузок по жилищно-коммунальному сектору c. Богородское приведен ниже (Табли-
ца 20)

Таблица 20 Расчет тепловых нагрузок c. Богородское

№ Наименование
Общая 
площадь, 

м²

Теплопотребление, Гкал/ч
Отопле-
ние

Вентиля-
ция ГВС Сумма

Котельная (северо-западная часть н.п. - 3,3 Гкал/ч)

1 Среднеэтажная жилая застройка 
(3-6 этажей) 17802 0,7680 0,0000 0,2335 1,0014
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2 Малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажа) 7383 0,5058 0,0000 0,0968 0,6027

3 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 872 0,0553 0,0000 0,0114 0,0668

4 Общественно-деловая застройка 13242,5 0,7532 0,5594 0,0441 1,3568
ИТОГО: 2,0824 0,5594 0,3859 3,0276

Котельная (южная часть н.п. - 1,1 Гкал/ч)

1 Малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажа) 6493 0,4449 0,0000 0,0852 0,5300

2 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 532 0,0338 0,0000 0,0070 0,0407

3 Общественно-деловая застройка 3743 0,1848 0,1732 0,0267 0,3848
ИТОГО: 0,6635 0,1732 0,1189 0,9555

Индивидуальные газовые котлы

1 Среднеэтажная жилая застройка (3-6 
этажей) 6105 0,2634 0,0000 0,0801 0,3434

2 Малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажа) 2268 0,1554 0,0000 0,0297 0,1851

3 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 24190 1,5346 0,0000 0,3173 1,8519

4 Общественно-деловая застройка 7305 0,4542 0,0562 0,0851 0,5955
ИТОГО: 2,4076 0,0562 0,5122 2,9759

ВСЕГО по с. Богородское: 5,1534 0,7888 1,0169 6,9591

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора с. Богородское составляет 6,96 Гкал/ч 

(21011 Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения с. Богородское на расчётный 

срок предусмотрены следующие мероприятия:
реконструкция двух котельных расчётной мощностью 3,3 и 1,1 Гкал/ч; 
реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 2,3 км, диаметром 57-219мм. 

д. Светлый Луч
Проектными решениями малоэтажная жилая застройка д. Светлый Луч, отапливаемая от действующей 

котельной, переводится на децентрализованную систему теплоснабжения путём организации поквартир-
ного отопления от индивидуальных газовых котлов и водонагревателей. 

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения, имеющихся на территории населённого 
пункта, предусматривается также от индивидуальных газовых котлов. 

Действующая котельная рекомендована проектом к ликвидации. 
Планируемая децентрализованная система теплоснабжения позволит избежать потерь при транспорти-

ровке тепловой энергии.
Расчет тепловых нагрузок по жилищно-коммунальному сектору д. Светлый Луч приведен ниже (Табли-

ца 21)

Таблица 21 Расчет тепловых нагрузок д. Светлый Луч

№ Наименование
Площадь 
застрой-
ки, м²

Общая 
площадь, 

м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопле-
ние

Вентиля-
ция ГВС Сумма

Индивидуальные газовые котлы

1 Малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажа) 4096 0,2806 0,0000 0,0537 0,3344
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2 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 3284 0,2083 0,0000 0,0431 0,2514

3 Общественно-деловая застройка 140 0,0056 0,0062 0,0008 0,0126

ИТОГО: 0,4945 0,0062 0,0976 0,5984

ВСЕГО по д. Светлый Луч : 0,4945 0,0062 0,0976 0,5984

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора д. Светлый Луч составляет 0,60 Гкал/ч 

(1905 Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения д. Светлый Луч на расчётный 

срок предусмотрен перевод населённого пункта на децентрализованную систему теплоснабжения.
д. Афанасово

Проектом предусматривается сохранение действующей децентрализованной системы теплоснабжения 
жилых и общественных зданий от автономных источников теплоснабжения. В связи с развитием газифи-
кации предлагается в течение расчётного срока выполнить постепенный перевод индивидуальной жилой 
застройки и общественных зданий на теплоснабжение от газовых котлов.

Для теплоснабжения здания проектного детского сада, в соответствии с п. 1.8 СНиП II-35-76* «Котель-
ные установки», предусмотреть отдельно-стоящую индивидуальную котельную мощностью 0,1 Гкал/ч, 
работающую на природном газе.

Расчет тепловых нагрузок по д. Афанасово приведен ниже (Таблица 22)

Таблица 22 Расчет тепловых нагрузок д. Афанасово

№ Наименование
Площадь 
застрой-
ки, м²

Общая 
площадь, 

м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопле-
ние

Вентиля-
ция ГВС Сумма

Индивидуальная котельная 

1 Детский сад 1120 0,0338 0,0480 0,0055 0,0873

ИТОГО: 0,0338 0,0480 0,0055 0,0873

Индивидуальные газовые котлы

1 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 105116 6,6686 0,0000 1,3786 8,0472

2 Общественно-деловая застройка 1700 0,0523 0,0728 0,0083 0,1334

ИТОГО: 6,7209 0,0728 1,3869 8,1806

ВСЕГО по д. Афанасово: 6,7547 0,1208 1,3923 8,2678

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление д. Афанасово составляет 8,27 Гкал/ч (26510 Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения д. Афанасово на расчётный 

срок предусмотрено строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,1 Гкал/ч.
д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Подталицы

На территории населённых пунктов д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, 
д. Подталицы сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием газифика-
ции, предлагается в течение расчётного срока выполнить постепенный перевод индивидуальной жилой 
застройки и общественных зданий на теплоснабжение от индивидуальных котлов, работающих на при-
родном газе.

Расчет тепловых нагрузок по д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Под-
талицы приведен ниже (Таблица 23)
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Таблица 23 Расчет тепловых нагрузок д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции 
Строкино, д. Подталицы

№ Наименование
Площадь 
застрой-
ки, м²

Общая 
площадь, 

м²

Теплопотребление, Гкал/ч
Отопле-
ние

Вентиля-
ция ГВС Сумма

Индивидуальные газовые котлы
д. Сергиевское 

1 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 1054 0,0669 0,0000 0,0138 0,0807

ВСЕГО по д. Сергиевское: 0,0669 0,0000 0,0138 0,0807
д. Бяково

1 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 24485 1,5533 0,0000 0,3211 1,8745

2 Общественно-деловая застройка 500 0,0169 0,0216 0,0026 0,0412
ВСЕГО по д. Бяково: 1,5703 0,0216 0,3237 1,9156

д. Железнодорожной станции Строкино

1 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 2040 0,1294 0,0000 0,0268 0,1562

2 Общественно-деловая застройка 0,0006 0,0009 0,0001 0,0016 0,0006
ВСЕГО по д. Железнодорожной станции Строкино: 0,1300 0,0009 0,0269 0,1578

д. Подталицы

1 Индивидуальная жилая застройка
(1-3 этажа) 7700 0,4882 0,0000 0,1009 0,5891

2 Общественно-деловая застройка 120 0,0048 0,0012 0,0001 0,0061
ВСЕГО по д. Подталицы: 0,4930 0,0012 0,1010 0,5952

Общее теплопотребление населённых пунктов составляет:
д. Сергиевское – 0,08 Гкал/ч (261 Гкал/год);
д. Бяково – 1,9 Гкал/ч (6153 Гкал/год);
д. Железнодорожной станции Строкино – 0,16 Гкал/ч (509 Гкал/год);
д. Подталицы – 0,60 Гкал/час (1923 Гкал/год).
Мероприятия по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории  . Сергиевское, д. Бя-

ково, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Подталицы не предусматриваются.
с. Никольское, д. Четверкино, д. Юриково, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Новино 

На территории населённых пунктов с. Никольское, д. Четверкино, д. Юриково, 
д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Новино сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. Инди-
видуальная жилая застройка и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. 
Топливом служат дрова и уголь.

Мероприятия по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории вышеперечисленных 
населённых пунктов не предусматриваются.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-
конструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, 
предусмотренных к размещению:

реконструируемая котельная - 2 объекта;
проектируемая индивидуальная котельная – 1объект;
реконструируемые сети теплоснабжения - 2,3 км.
2.7.4. Электроснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ива-

новской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
На расчётный срок система электроснабжения Богородского сельского поселения сохраняется цен-

трализованной. Передача мощности в населенные пункты выполнена по линиям напряжением 10 кВ от 
ПС-110/10 кВ «Богородское» и ПС 110/35/10 кВ «Водозабор». Понизительная подстанция «Богородское» 
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получает питание по линиям электропередачи напряжением 110 кВ от ПС-220//110/10 кВ «Иваново», рас-
положенной в границах сельского поселения Новоталицкое. Проектом предусматривается сохранение 
высоковольтных линий электропередачи 110 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также суще-
ствующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС-110/10 «Бого-
родское», на расчётный срок рекомендуется предусмотреть реконструкцию с увеличением мощности до 
необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Богородского сельского по-
селения будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанции ПС «Богородское». Проектом 
предусматривается строительство 4-х трансформаторных подстанций (далее – ТП) для электроснабжения 
объектов водоснабжения и водоотведения, строительство 5-ти трансформаторных подстанций для обслу-
живания автомобильных заправочных станций и станций технического обслуживания. Для подключения 
проектируемых ТП необходимо строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ 
общей протяжённостью 3,5 км, расположенных в границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом 
предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообе-
спечения населённых пунктов:

с. Богородское
На первую очередь:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью от 160 до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км;
На расчётный срок:
строительство 3 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью от 160 до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 1,9 км;
сохранение 10 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабже-

ния напряжением 10 кВ, общей протяженностью 2,7 км.
с. Никольское

На первую очередь:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
д. Афанасово

На первую очередь:
строительство 3 трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью от 160 до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 2,0 км;
На расчётный срок:
строительство 5 трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 2,3 км;
сохранение 10 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабже-

ния напряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.
При переводе опорных подстанции “Ивгорсети” с 6 кВ на напряжение 10 кВ необходимо предусмо-

треть перевод трансформаторных подстанции д. Афанасово на 10 кВ, а также произвести перерасчет сече-
ния проводов 6 кВ.

д. Бяково
На первую очередь:
строительство 1 трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 и 250 кВА;
реконструкция 1 существующей трансформаторной подстанции с увеличением мощности до 250 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,9 км;
На расчётный срок:
строительство 1 трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 и 250 кВА ;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,7 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,8 км.
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д. Железнодорожной станции Строкино
На расчётный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,5 км;
сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения 

напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Новино

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-475 мощностью 60 кВА.
д. Подталицы

На расчётный срок:
строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 63 и 100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 1,7 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 

км.
д. Рюмкино

На расчётный срок:
реконструкция трансформаторной подстанции КТП-476 класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 

25 кВА;
д. Светлый Луч

На расчётный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 63 кВА для обслуживания 

водоочистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км;
сохранение 1 существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения 

напряжением 6 кВ, общей протяженностью 0,2 км.
При переводе опорных подстанции “Ивгорсети” с 6 кВ на напряжение 10 кВ необходимо предусмо-

треть перевод трансформаторных подстанции д. Афанасово на 10 кВ, а также произвести перерасчет сече-
ния проводов 6 кВ.

д. Сергиевское
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-159 мощностью 63 кВА.

д. Скалозубка
На расчётный срок:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения 

напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Четверкино

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-477 мощностью 25 кВА.
д. Юриково

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-163 мощностью 40 кВА.
Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сельского поселения 

сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетон-

ных опорах 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 пун-
ктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 
10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 
кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на же-
лезобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распредели-
тельные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать 
для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.
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Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на 
стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселения и населенных 
пунктов относятся к III категории, за исключением:

котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-

110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требо-

ваний ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независи-
мых взаимно резервирующих источников питания. 

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены 
две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10(6) кВ, 
либо локальные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели со-
гласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Электри-
ческая нагрузка по поселению представлена ниже (Таблица 24)

Таблица 24 Расчет нагрузок населенных пунктов Богородского сельского поселения

№ 
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. Скалозуба

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 1225 0,02  0,9 23,94

2 Неучтенная нагрузка 10 
Итого по населенному пункту д. Скалозуба: 33,94

с. Никольское 

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 4905 0,02  0,9 88,3

2 Неучтенная нагрузка 10 

Итого по населенному пункту с. Никольское: 98,3

д. Подталицы

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 7786 0,02  0,9 140,2

2 Неучтенная нагрузка 100 

Итого по населенному пункту д. Подталицы: 240,2

д. Сергиевское

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 1054 0,02  0,9 19,0

2 Неучтенная нагрузка 10 

Итого по населенному пункту д. Сергиевское: 29,0

д. Бяково

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 24485 0,02  0,9 440,7

2 Неучтенная нагрузка 90 

Итого по населенному пункту д. Бяково: 540,7
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д. Новино

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 476 0,02  0,9 9,0

2 Неучтенная нагрузка 15 
Итого по населенному пункту д. Новино: 24,0

д. Рюмкино

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 558 0,02  0,9 9,0

2 Неучтенная нагрузка 0 
Итого по населенному пункту д. Рюмкино: 9,0

д. Юриково

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 1400 0,02  0,9 25,2

2 Неучтенная нагрузка 0 
Итого по населенному пункту д. Юриково: 25,2

д. Афанасово

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 105596 0,02  0,9 1900,7

2 Общественно-деловая за-
стройка 1-3 3250  18,90 0,6 87,8

3 Неучтенная нагрузка 100 
Итого по населенному пункту д. Афанасово: 2088,5

д. Четверкино

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 244 0,02  0,9 4,5

2 Неучтенная нагрузка 0 
Итого по населенному пункту д. Четверкино: 4,5

д. Железнодорожной станции Строкино

1 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 1960 0,02  0,9 35,3

2 Неучтенная нагрузка 10 

Итого по населенному пункту д. Железнодорожной станции Строкино: 45,3

д. Светлый Луч

1 Малоэтажная жилая за-
стройка 1-3 4096 0,0102  0,9 37,6

2 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 3700  0,02 0,9 66,6

3 Неучтенная нагрузка 10 
Итого по населенному пункту д. Светлый Луч: 114,2

с. Богородское

1 Малоэтажная жилая за-
стройка 1-3 16144 0,0102  0,9 147,2

2 Индивидуальная жилая 
застройка 1-2 48901,4  0,02 0,9 880,2

3 Общественно-деловая за-
стройка 1-3 18712  842,04 0,6 505,2
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Неучтенная нагрузка 150 
Итого по населенному пункту с. Богородское: 1682,6
Итого по Богородскому сельскому поселению: 4935,4

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохра-
няемых объектов составляет – 4,94 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 5,43 МВт. 
Расчёт нагрузки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-
конструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, 
предусмотренных к размещению:

трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ – 22 шт.;
воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 11,6 км.
2.7.5. Газоснабжение

Богородское сельское поселение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ива-

новской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
В соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Иванов-

ского муниципального района Ивановской области» для развития системы газораспределения проектом 
предусматривается строительство газопровода среднего давления для газоснабжения потребителей Озер-
новского сельского поселения и Беляницкого сельского поселения диаметром 160-225 мм, общей протя-
женностью по территории Богородского сельского поселения 6,4 км. Существующие сети газоснабжения 
общей протяженностью 4 км по территории поселения сохраняются.

Проектом генерального плана предусматривается строительство газопровода среднего давления диаме-
тром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км в границах сельского поселения для обеспечения централизо-
ванной системой газораспределения потребителей  д. Железнодорожной станции Строкино от газопровода 
в д. Бяково.

Проектом предусматривается газоснабжение от ГРС «Иваново-1» с сохранением существующих си-
стем газораспределения в населенных пунктах: одноступенчатой системы газораспределения (д. Светлый 
Луч), с подачей газа по газопроводам среднего давления, и двухступенчатой (другие населённые пункты 
сельского поселения) - с подачей газа для по газопроводам среднего и низкого давления. В населенных 
пунктах сохраняется смешанная система газоснабжения, состоящая из кольцевых и тупиковых газопрово-
дов. Кольцевые 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 эксплуатационных работ.

Генеральным планом не предусматривается централизованной системы газораспределения для с. Ни-
кольское, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Четверкино,  д. Юриково, д. Новино. Газоснабжение будет осу-
ществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа составит 126 кг/сут (из рас-
чета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 136 баллон в месяц емкостью по 27 литров.

Расчет потребления газа представлен ниже.

Таблица 25 Расчет потребления газа
N 
п/п Наименование Количество прожива-

ющих, чел
Суточный расход газа, 

кг/сут Баллоны в месяц, шт.

1 с. Никольское 140 27 34
2 д. Скалозубка 140 27 34
3 д. Рюмкино 16 3 5
4 д. Четверкино 10 2 3
5 д. Юриково 40 7 8
6 д. Новино 13 3 3

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления 
согласно 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).
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Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов те-
плопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

В населенных пунктах предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике теплоснабжения (котельных и индивидуальных котельных);
 на пищеприготовление - для жилой застройки;
на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для жилой 

застройки;
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых кот-

лов для общественных зданий.
с. Богородское
Газоснабжение потребителей в границах территории первоочередного освоения планируется выпол-

нить от существующих сетей газоснабжения.
По развитию системы газоснабжения на территории с. Богородское предусматриваются следующие 

мероприятия на расчётный срок:
строительство газопроводов среднего давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,2 км;
сохранение трех существующих газорегуляторных пунктов.
Проектные газопроводы среднего давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 

Существующие сети газоснабжения среднего и низкого давления протяженностью 3,9 км и 7,7 км соот-
ветственно, сохраняются.

Расчет потребления газа с. Богородское представлен ниже.

Таблица 26 Расчет потребления газа с. Богородское

№ 
п/п Назначение

Кол-во 
проживаю-

щих,
чел.

Тепло-по-
требление, 
Гкал/год

Годовой 
расход 
газа, м3

Тепло-по-
требление, 
Гкал/ч

Часовой 
расход 
газа, м3

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 2970 - 356400 - 178

2

Проектная и существующая 
жилая застройка - отопление, 
горячее водоснабжение от ин-
дивидуальных газовых котлов.

- 7788 934560 2,38 286

3

Проектная и существующая 
общественная застройка - ото-
пление, горячее водоснабже-
ние от индивидуальных газо-
вых котлов.

- 1798 215760 0,596 72

4 Котельная (северо-запад) - 9323 1118760 3,30 396
5 Котельная (юг) - 2930 351600 1,10 132

Итого: 2977080 1064

д. Афанасово
Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей, проектом предусматриваются следующие 

мероприятия:
на первую очередь
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,2 км.
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км.
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно, материал газопроводов – полиэтилен.
Существующие сети газоснабжения низкого давления протяженностью 12 км и два газорегуляторных 

пункта сохраняются.
Расчет газопотребления д. Афанасово представлен ниже () 
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Таблица 27 Расчет потребления газа д. Афанасово

N 
п/п Назначение

Кол-во 
проживаю-
щих, чел.

Тепло-по-
требление, 
Гкал/год

Годовой 
расход 
газа, м3

Тепло-по-
требление, 
Гкал/ч

Часовой 
расход 
газа, м3

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 2200 - 264000 - 132

2

Проектная и существующая 
жилая застройка - отопление, 
горячее водоснабжение от ин-
дивидуальных газовых котлов.

- 26011 3121320 8,047 966

3

Проектная и существующая 
общественная застройка - ото-
пление, горячее водоснабже-
ние от индивидуальных газо-
вых котлов.

- 302 36240 0,133 16

4 Котельная (детского сада) - 212 25440 0,1 12
Итого: 3447000 1126

д. Бяково
Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей на первую очередь проектом предусматри-

вается:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,5 км.
Осуществить подключение проектных сетей к существующему газорегуляторному пункту. 
Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. 
Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 0,6 км и низкого давления про-

тяженностью 3,5 км, сохраняются.
Расчет газопотребления д. Бяково представлен ниже (). 

Таблица 28 Расчет потребления газа с д. Бяково

N 
п/п Назначение

Кол-во 
проживаю-

щих,
чел.

Тепло-по-
требление, 
Гкал/год

Годовой 
расход 
газа, м3

Тепло-по-
требление, 
Гкал/ч

Часовой 
расход 
газа, м3

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 700 - 84000 - 47

2

Проектная и существующая 
жилая застройка - отопление, 
горячее водоснабжение от ин-
дивидуальных газовых котлов.

6059 727080 1,875 225

3

Проектная и существующая 
общественная застройка - ото-
пление, горячее 
водоснабжение от индивиду-
альных газовых котлов.

94 11280 0,041 5

Итого: 822360 277

д. Светлый Луч
Генеральным планом строительство новых сетей газоснабжения в деревне не предусматривается.
Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 1 км сохраняются.
Расчет газопотребления д. Светлый Луч представлен ниже (Таблица 29)
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Таблица 29 Расчет потребления газа д. Светлый Луч

№ 
п/п Назначение

Кол-во 
проживаю-

щих,
чел.

Тепло-по-
требление, 
Гкал/год

Годовой 
расход 
газа, м3

Тепло-по-
требление, 
Гкал/ч

Часовой 
расход 
газа, м3

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 323 - 38760 - 22

2

Проектная и существующая 
жилая застройка - отопление, 
горячее водоснабжение от ин-
дивидуальных газовых котлов.

1876 225120 0,586 71

3

Проектная и существующая 
общественная застройка - ото-
пление, горячее 
водоснабжение от индивиду-
альных газовых котлов.

29 3480 0,013 2

Итого: 267360 95

д. Сергиевское
Проектом предусматривается централизованное газоснабжение потребителей природным газом от су-

ществующего газопровода среднего давления диаметром 110мм, проходящего в непосредственной близо-
сти от границы населённого пункта. 

Для организации подачи газа потребителям д. Сергиевское проектом предусмотрены мероприятия 
На расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 12 м3/час;
строительство газопроводов среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,1 км;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,5 км.
Проектные газопроводы среднего и низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – 

полиэтилен.
Расчет газопотребления д. Сергиевское представлен ниже (Таблица 30)

Таблица 30 Расчет потребления газа д. Сергиевское

N 
п/п Назначение

Кол-во 
проживаю-

щих,
чел.

Тепло-по-
требление, 
Гкал/год

Годовой 
расход 
газа, м3

Тепло-по-
требление, 
Гкал/ч

Часовой 
расход 
газа, м3

1 Пищеприготовление 
(жилая застройка): 30 - 3600 - 2

2

Проектная и существующая 
жилая застройка - отопление, 
горячее водоснабжение от ин-
дивидуальных газовых котлов.

261 31320 0,081 10

Итого: 34920 12

д. Железнодорожной станции Строкино
Проектом предусматривается централизованное газоснабжение потребителей д. Железнодорожной 

станции Строкино природным газом. Подачу природного газа выполнить от существующего ГРП, находя-
щегося на территории д. Бяково, по газопроводу среднего давления.

Для организации подачи газа потребителям д. Железнодорожной станции Строкино проектом пред-
усмотрены мероприятия 

на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта за границей населенного пункта на территории сельского по-

селения расчетной производительностью 26 м3/час;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 1,1 км.
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Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.
Расчет газопотребления д. Железнодорожной станции Строкино представлен ниже (Таблица 31)

Таблица 31 Расчет потребления газа д. Железнодорожной станции Строкино

№ 
п/п Назначение

Кол-во 
проживаю-

щих,
чел.

Тепло-по-
требление, 
Гкал/год

Годовой 
расход 
газа, м3

Тепло-по-
требление, 
Гкал/ч

Часовой 
расход 
газа, м3

1 Пищеприготовление (жилая за-
стройка): 62 - 7440 - 6

2

Проектная и существующая 
жилая застройка - отопление, 
горячее водоснабжение от ин-
дивидуальных газовых котлов.

505 60600 0,1562 19

3

Проектная и существующая 
общественная застройка - ото-
пление, горячее 
водоснабжение от индивиду-
альных газовых котлов.

4 480 0,0016 1

Итого: 68520 26

Общее годовое газопотребление населённых пунктов сельского поселения составит 7,6 млн. м3/год.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, опре-

делен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к 
размещению:

газорегуляторный пункт-2 шт.;
газопроводы среднего давления протяженностью 9 км;
газопроводы низкого давления общей протяженностью 10,5 к.
2.7.6. Связь и информатизация

Богородское сельское поселение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ива-

новской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 
313-п.

Проектом генерального плана предлагаются решения по реконструкции и развитию системы связи, 
связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав Богородского 
сельского поселения. Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом пред-
лагается 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 коли-

чества радиовещательных станций; 
развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью 

различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения 

качества принимаемых телевизионных каналов.
На территории сельского поселения проектом предусматривается:
строительство межстанционной волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 

1,3 км;
прокладка кабельной линий связи общей протяженностью 8,0 км.
Существующие линии связи протяженностью 7,5 км сохраняются.
Проектом предлагается развитие телефонной сети общего пользования с. Богородское на основе техно-

логий NGN, с заменой оборудования и АТС увеличением номерной ёмкости. 
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Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информа-
ция, циркулирующая 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 со-
общений и пользовательской 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 уста-

новки 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 город-
ских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспет-
черизация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89)». 

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квар-
тирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято 
равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равном 3-м, плот-
ность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 
жителей.

Развитие системы связи в д. Подталицы, с. Никольское, д. Скалозубка, д. Новино, д. Сергиевское, д. 
Рюмкино, д. Четверкино, д. Светлый Луч, д. Афанасово, д. Юриково, д. Железнодорожной станции Стро-
кино предусматривается за счет развития сети сотовой связи операторов ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «СМАРТС» и ОАО «Мегафон». Существующие объ-
екты связи (таксофоны) в д. Скалозубка, с. Никольское, д. Светлый Луч, д. Подталицы сохраняются.

с. Богородское
Номерная емкость АТС при численности населения с. Богородское, равной 2970 человек, составит 1200 

абонентских номеров.
Для развития системы связи генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие меро-

приятия:
реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 1200 но-

меров;
прокладка кабельной линий связи общей протяженностью 1,0 км.
Проектом предусмотрено сохранение существующей вышки связи и двух таксофонов.
Существующие линии связи протяженностью 1,9 км сохраняются.

д. Бяково
Телефонизация потребителей предусматривается за счет развития сети сотовой связи операторов ОАО 

«ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «СМАРТС» и ОАО «Мега-
фон».

Проектом предусматривается строительство (перекладка) линий связи протяженностью 1 км.
Проектом предусмотрено сохранение существующих линий связи протяженностью 1,9 км, вышки свя-

зи и таксофона.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и ре-

конструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, 
предусмотренных к размещению:

реконструируемая АТС - 1ед.;
проектируемые ВОЛС протяженностью 1,3 км;
проектируемые кабельные линии связи протяженностью 10 км.

2.8. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.
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2.8.1. Зоны с особыми условиями использования
Целью политики органов местного самоуправления Богородского сельского поселения в области ох-

раны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Основными мероприятиями, направленными на охрану окружающей среды и поддержание благопри-
ятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации, яв-
ляется установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение 
мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроитель-
ных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пун-
ктов, условия развития жилых районов и промышленных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории сельского поселения проектом опре-
делены следующие виды зон с особыми условиями использования: 

 санитарно защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
 санитарно защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;
 водоохранные зоны;
 зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограни-

чения 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 пред-

приятий, 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 загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 
объекта 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-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
и НГП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды 
предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер 
санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов пред-
ставлены ниже (Таблица 32)

Таблица 32 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на 
территории сельского поселения Богородское

№ 
п/п Назначение объекта Размер ограничений, м

Территория с.п. Богородское 
1 Кладбище 300, 50
2 Канализационные очистные сооружения 100, 150
3 Деревообрабатывающий цех 100
4 Пилорама 100
5 Машинный двор НИИСХ 100
6 Зерноток, склады 100, 50

7 Автозаправочная станция, станция технического обслуживания, ав-
томойка 100,50

8 Цех по переработке мяса 50
9 Цех по производству ваты 50
10 Овощехранилище 50
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 с. Богородское
11 Склады ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Богородское» 50
12 Гаражи индивидуального транспорта 25, 35
13 Канализационные насосные станции 20

деревня Афанасово
14 Гаражи индивидуального транспорта 15
15 Канализационные насосные станции 20

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 
Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны уста-
навливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного 
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на осно-
вании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (от-
крытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а 
также результатов натурных измерений.

2.8.3. Водоохранные зоны водных объектов
В соответствии с Водным кодексом РФ для р. Талка, р. Молохта, р. Чернавка,  р. Харинка и ручьев, про-

текающих по территории сельского поселения, необходимо установление водоохранных зон. Водоохран-
ными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных 
берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. 
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В настоящее время, отдельные участки водоохранных зоны и прибрежных защитных полос рек на тер-
ритории сельского поселения распаханы, ведется выпас скота, что запрещено частью 17статьи 65 Водного 
кодекса.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защит-
ной полосы, при отсутствии набережных, устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

Ширина прибрежных защитных полос реки Талка, р. Молохта, р. Чернавка, р. Харинка и ручьев со-
ставляет 50 м, ширина водоохранной зоны реки Молохта – 100 м, ширина водоохранных зон р. Талка, р. 
Чернавка, р. Харинка и ручьев – 50 м в соответствии с Водным кодексом РФ. 

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован норма-
тивно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины 
рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

Проектом предусматривается расчистка территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
рек, проведения благоустройства территории и рекультивации нарушенных в результате хозяйственной 
деятельности земель.

В пределах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, ради-

оактивных, 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 движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое 
покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, за-
прещается:

распашка земель;
складирование отвалов размываемых грунтов;
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выпас и организация летних лагерей скота.
В случае выявления в пределах водоохраной зоны предприятий и объектов, нарушающих водоохран-

ный режим, необходимо проведение мероприятий по их выносу или по оборудованию таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения в соответствии с водным и при-
родоохранным законодательством. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью ком-
плекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2.8.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
В качестве источников водоснабжения на территории населенных пунктов Богородского сельского по-

селения используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружения-
ми.

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной 
охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, регистрационный № 3399).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита ме-
ста водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназна-
ченную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и опре-
деляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м; для водопроводных 
очистных 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 водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области.

По первому поясу ЗСО источников водоснабжения и водоочистных сооружений предусматривается вы-
полнение 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 непосред-
ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бы-
товой 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 
приемники 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 
оборудованы 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 
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:
выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или непра-

вильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водо-
носных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произво-
дится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора.

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых от-
ходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобре-
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ний, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприя-
тий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-
чения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 
органов геологического контроля;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, име-
ющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии 
с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, установленные санитар-
но-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) ис-
точников водоснабжения 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 инфраструк-
туры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории 
сельского поселения проходит линии электропередачи 10 кВ и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров, 
напряжением 110 кВ - 20 метров согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства 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 механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях, при расчетной производи-
тельности 855 куб.м/сут (расположенных вблизи с. Богородское) устанавливается в размере 150 м, при 
расчетной производительности 70 куб.м/сут (в северной части сельского поселения) – в размере 100 м. 
Санитарно-защитные зоны канализационных насосных станций устанавливаются в размере 20 м, согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03* и НГП Ивановской области.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога II категории. Для автомобильной 
дороги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соот-
ветствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ивановской области.

По территории сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона устанавлива-
ется от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* и НГП Ивановской области. Ширина санитарно защитной зоны может быть уменьшена до 50 
м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в 
жилых помещениях в течение суток.

2.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна Богородского сельского поселения обеспечи-

вается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. 
Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбро-
сов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов на расстояние от жилой за-
стройки, обеспечивающее санитарные нормы;

организация, благоустройство санитарно-защитных зон сельскохозяйственных, промышленных пред-
приятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

проведение своевременного контроля за эффективностью работы пыле-, газоочистных установок и кон-
троль за выполнением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух на промышленных 
предприятиях;

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах, ис-
пользование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийный выброс;

проведение контроля за соблюдением нормативов ПДВ и мониторинга атмосферного воздуха на терри-
тории санитарно-защитных зон (СЗЗ) и в жилой застройке; 

оптимизация транспортных потоков, отвод основных транспортных потоков от селитебной территории 
населенных пунктов, модернизация и реконструкция транспортной сети;
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создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защит-
ных зон.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния 
атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение коли-
чества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями 
потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транс-
порта вне территории жилой застройки. 

2.8.7. Мероприятия по охране водной среды
В целях охраны поверхностных и подземных вод Богородского сельского поселения от загрязнения 

проектом предусматривается:
установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения, 

благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, обеспечение соблюдения требований 
режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты; 
строительство новых канализационных очистных сооружений, с учетом приема стоков от всех населен-

ных пунктов сельского поселения; 
устройство в населенных пунктах с децентрализованной системой водоотведения септиков полной за-

водской готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на проектируемые канали-
зационные очистные сооружения.

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооруже-

ний поверхностного стока закрытого типа.
В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема по-

ступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; 
полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. освет-
ленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и 
грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, 
присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате ад-
сорбции газов из атмосферы и эрозии почвы − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), 
а также растворенные органические и минеральные вещества;

веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, 
вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверх-
ностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты; 

бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии 
территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных пред-
приятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих ве-
ществ 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 

мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
ликвидации последствий загрязнения земель.
Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова пред-

усматривается ряд мероприятий:
 проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния 

предприятий;
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усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятель-
ности землепользований;

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженер-
ных сетей;

рекультивация территорий ликвидируемых канализационных очистных сооружений расположенных в 
д. Светлый Луч;

рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной восточнее д. Подталицы;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей ре-

культивацией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
2.8.9. Мероприятия по санитарной очистке территории
На территории Богородского сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Об-

разующиеся отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон от-
ходов «ООО «Тополь», частично вывозятся на свалку, расположенную восточнее д. Подталицы, которая не 
имеет документов об организации, площади и мощности и не соответствует природоохранным нормам. Не 
организован контроль за объемом и качеством (токсичностью) поступающих на свалки отходов. Раздель-
ный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. Складирование отходов происходит, как 
правило, беспорядочно. До настоящего времени самым распространенным способом размещения отходов 
остается захоронение несортированных отходов на свалках.

На территории поселения существуют прецеденты образования несанкционированных стихийных сва-
лок в результате несовершенства системы санитарной очистки и не своевременного вывоза отходов. 

На действующий в Ивановском районе полигон отходов «ООО «Тополь» 4-5 класса опасности транс-
портируются твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы. 

В соответствии с действующими «Правилами санитарного содержания и благоустройства террито-
рии Ивановского муниципального района», утвержденными постановлением Главы Ивановского района 
21.03.2007 г. №3, твердые бытовые отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на кон-
тейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса 
мероприятий 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.
Санитарная очистка сельского поселения должна осуществлять в соответствии с Законом Ивановской 

области “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области” от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории 

сельского поселения: 
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на 

полигон;
ликвидация свалки, расположенной восточнее с. Подталицы и проведение рекультивации ее террито-

рии;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресур-

сов 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 Ива-

новской области” от 18.07.2006 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно 
требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. За-
прещается устанавливать 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 
территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных терри-
ториях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной 
установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, 
пользователем территории.
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Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопи-
телей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или 
иной кооператив, 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, образующихся в сельском поселении на суще-
ствующий полигон ТБО ООО “Тополь” в сельском поселении Чернореченское. Площадь полигона ТБО 
ООО «Тополь» составляет 10,1314 га, из которых в настоящее время эксплуатируется около 5 га. На по-
лигон 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 Роспо-
требнадзором.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ива-
новской области.

Объем образующихся в сельском поселении Богородское отходов, с учетом степени благоустройства 
территории и проектной численности населения (6864 человек), на конец расчетного срока составит око-
ло 41,2 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 объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,65 га.

В соответствие с направлениями «Стратегии социально – экономического развития муниципального 
образования «Ивановский муниципальный район» до 2020 года», планируется разработка мероприятий 
по обустройству нового полигона под размещение ТБО на территории Богданихского сельского поселения 
в районе д. Манульцево. В перспективе, при реализации данного проекта, возможна организация вывоза 
ТБО с территории сельского поселения Богородское на этот полигон.

2.9. Анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проекти-
руемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-техни-
ческие мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое 
обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными мето-
дами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градо-
строительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строитель-
стве инженерных 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 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера подразделяются на ситуации:

локального характера; 
муниципального характера; 
межмуниципального характера; 
регионального характера; 
межрегионального характера; 
федерального характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на про-

ектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью пла-
нировать возможность использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов 
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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, проекти-
руемая территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где 
необходима 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» 

опасными природными процессами на территории Богородского сельского поселения являются: земле-
трясения, подтопление территории, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, эрозия, под-
работка территорий, а так же природные (лесные) пожары.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природ-
ных условий территория Богородского сельского поселения относятся к категории простых. Климатиче-
ские воздействия 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 воздей-
ствий особо опасных природных явлений

Сильные ветры (ураганы)
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория Богородского сель-

ского поселения относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может до-
стигать 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 по-
тока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фак-
тической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории Богородского сельского поселения с начала 
весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной си-
лой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объ-
ектов 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 интенсивностью 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 автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.
При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и по-

чтовой 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 Богородского сельского поселения частота риска воз-
никновения опасных метеорологических явлений незначительна. Вероятность возникновения штормовых 
ветров интенсивностью 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 
следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;
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- 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 Богородского сельского поселения возможны сильные морозы до -35 ºС и ниже. Низкие 

температуры могут держаться в течении 3 – 5 суток.
В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функ-

ционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубле-
ние обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных 
приборов.

Лесные (ландшафтные) пожары
Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории Богородского сельского поселения об-

условливает высокую степень летней пожароопасности. 
Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, с конца апреля начала мая и 

заканчивается в середине сентября. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются 
май - июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих 
материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости при-
ходится на середину мая – начало июня. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре 
и усилении 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, садо-
водствам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

На территории Богородского сельского поселения возможно возникновение как низовых, так и верхо-
вых пожаров, 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 зна-
чительное задымление территории населенных пунктов. 

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в 
результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, 
необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. 
Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных живот-
ных, возгоранию горючих материалов, линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее предела-
ми; 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 сочетании 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 
ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, 
геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, ин-
женерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы иссле-
дования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки 
территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учте-
ны при разработки документации на строительство зданий и сооружений. 

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются 
различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству 
молниезащиты 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 воз-
можность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и ис-
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полнение 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 класси-

фицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Клас-
сификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие 
Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и 
механизму 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 техноген-

ной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными 

поражающими 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 вслед-

ствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные яв-
ления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и 
сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются ава-
рии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического 
блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического обо-
рудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного дей-
ствия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разра-
ботка 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 преде-

лах проектируемой территории муниципального образования находятся автозаправочные станции. Вид 
опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, не-
фтепродукты.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:

водопроводные очистные сооружения; 
канализационные очистные сооружения;
 линии электропередачи;
сети теплоснабжения; 
водопроводные сети; 
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канализационные сети;
понизительная подстанция; 
трансформаторные подстанции;
газораспределительные подстанции;
котельные;
АЗС;
пилорамы.
На территории Богородского сельского поселения не располагаются организации, отнесенные к катего-

риям 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 граж-
дан, нанесение ущерба природной среде.

Аварийные ситуации на транспорте
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживаю-

щего 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 территории поселения, где проходят автомобильные дороги и железная дорога.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения 
скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автодорожной магистрали и железной дороге, соединяющих Богородское сельское поселение с на-
селенными пунктами других районов и соседних областей, перевозятся СУГ и ЛВЖ, поэтому участки ав-
томобильной и железной дорог, прилегающие к населенным пунктам, считаются потенциально-опасными 
объектами, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселения.

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные происшествия с уча-
стием 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. Мало-

растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водо-
родом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает 
горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздраже-
ние гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смер-
тельна 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 рас-
творяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен 
в смеси с воздухом. 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 
концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использо-
ваны фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с допол-
нительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие 
противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы 
используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнози-
рования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) 
на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и 
Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).
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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 выбро-
са 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

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 воздуш-
ных 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 фак-
торы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9 т и в 
радиусе 1,85 км при разрушении емкости с аммиаком 6 т;

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разрушении емкостей 53 
т и 40 т 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 недели 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 рас-

сматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий раз-
вития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах Богородского сельского поселения, особенно 
расположенных в непосредственной близости к транспортным магистралям, в результате аварий с АХОВ 
включают:
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- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в переда-
ваемом 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 
(противогазов). 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 целост-

ности 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 

«Сборника 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, 
перевозящих СУГ и ЛВЖ рассчитываем для следующих условий:

Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях 
на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ

Автомобильный 
транспорт

Железнодорож-
ный 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
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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 
автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, рас-
положенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в за-
висимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на рас-
стоянии 60-1000м от места аварии, при авариях на железной дороге в различные зоны разрушения попадут 
здания и сооружения на расстоянии 120-2000м от места аварии.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Степень травмирования Значения интенсивности теплово-
го излучения, кВт/м2

Расстояния от объекта, на кото-
рых наблюдаются определенные 

степени травмирования, 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 слизи-
стых)

1,4 Более 100 м

2.9.1.  Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного 
характера 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, 
предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвы-
чайных 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 восстано-
вительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения Г), территория 
сельского поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер 
по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение 
и ликвидацию ЧС.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории Богородского сельско-
го поселения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами 
ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории как самого сель-
ского поселения, так и всего Ивановского района.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наи-
более 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 опас-

ного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 № 506.
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Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:
− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и 

проживающего 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 

чрезвычайных 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 соответ-

ствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131»Об утверждении методических рекомендаций по 
осуществлению идентификации опасных производственных объектов».

Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан по-
рядок 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 объ-

ектах, проектом определены общие организационные мероприятия:
- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;
точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюде-

ние 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:
- устранение источника розлива;
- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
- тушение пожара, оказание медицинской помощи;
- проведение восстановительных работ.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем опо-

вещения в районах размещения потенциально опасных объектов» на данных объектах создана локальная 
система оповещения (ЛСО), которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также на-
селения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте
При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедо-

ступные системы связи.
Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помо-

щи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопас-
ных 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 
регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнитель-
ных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд 
крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправ-
щиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение 
следующего 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 

формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатаци-
онными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следу-
ющим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;
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- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, 
кафе, мотели и т. п.).

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных 
дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается 
проведение реконструкции дорожной сети в границах сельского поселения.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях
Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого 

планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:
− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;
− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетво-

рительном 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 

расширению 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 

завалены при разрушении зданий;
− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.
Сетей и объектов теплоснабжения:
− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потреби-

телей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объ-
ектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечи-
ваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных 
газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при 
ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб 
(особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ 
с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации послед-
ствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:
− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассма-

триваемой территории в условиях мирного и военного времени;
− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического де-

ления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.
− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых 

взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электро-
снабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического вос-
становления 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, на-
ходящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нор-
мативных документов.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте
На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизиро-
ванными системами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникно-
вения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно 
ГОСТ Р 22.1.12-2005.

2.9.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера
Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень 

небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инже-
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нерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспече-
ния объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными си-
стемами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием 
собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование 

эксплуатирующих 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 возникнове-
нии гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ве-
трозащите 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 Коляновского 

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, 
развернутые на территории населенных пунктов в объектах соцкультбыта, а также при необходимости воз-
можно отселение пострадавшего населения на возвышенную местность.

Конкретные мероприятия по защите от затопления (объем земляных работ и их стоимость, протяжен-
ность дамб обвалования, тип крепления откосов дамб и др.) будут уточнятся на дальнейшей стадии про-
ектирования – при разработке 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 

социального 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.
Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в слу-

чае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопо-
жарной профилактики, 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 сред-

ствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;
- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и 

расчистке 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 примыкаю-

щими лесными 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;
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- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противо-
пожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привле-
каемых 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 

предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.
Тушение лесных пожаров на территории Богородского сельского поселения осуществляется силами 

пожарных депо.
Предупреждение и минимизация последствий карстовых явлений
Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных 

инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, ла-
бораторных и других видов исследований при дальнейших стадиях проектирования конкретных объектов.

Главной задачей инженерной подготовки территории, в случае наличия карстовых пород, является 
ограничение 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 

удобных условий для строительства.

2.10.* Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в другие кате-
гории

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют 
исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные 
земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских по-
селениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав 
его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли про-
мышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо 
охраняемых территорий, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генераль-
ного 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, пре-
доставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель 
сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяй-
ственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, 
используемые для производства, 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 ор-
ганизаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и без-
опасности, осуществления 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 установлено Земельным кодексом, Правительством Россий-
ской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении ука-
занных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в во-
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дных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на 
водных объектах.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не по-
крытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и 
предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть земли особо охраняемых территорий. К землям особо охраняемых тер-
риторий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эсте-
тическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с по-
становлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хо-
зяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Также на территории поселения есть земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим 
лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением 
случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федераль-
ными законами случаев.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 
развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от зе-
мель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, зе-
мель 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 категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его 
состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за 
счет земель особо охраняемых территорий и объектов.

В результате изменения границ земель населенных пунктов увеличивается площадь населенного пун-
кта д. Сергиевское - увеличение на 0,2 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а 
также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участ-
ков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участ-
ков 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 земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. 

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

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения и земель особо охраняемых 
территорий и объектов в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. соответствующий раздел настоящей поясни-
тельной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Богородского 
сельского поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение 
пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление 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 имущество 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 го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается 
состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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3* ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

3.1.* Территория Богородского сельского поселения

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского посе-
ления в установленных границах

га 10189 10189
% 100 100

в том числе
Общая площадь населенных пунктов, всего га 567,9 562,8
с. Богородское га 133,2 134,6
с. Никольское га 26,7 26,7
д. Афанасово га 176,6 174,3
д. Бяково га 84,7 80,6
д. ж/д станции Строкино га 17,1 17,1
д. Новино га 6,9 6,9
д. Подталицы га 52,9 52,9
д. Рюмкино га 13,8 13,5
д. Светлый Луч га 16,2 16,2
д. Сергиевское га 12,6 12,8
д. Скалозубка га 18,2 18,2
д. Четверкино га 2,0 2,0
д. Юриково га 7,0 7,0
в том числе

1.1 жилые зоны
га 494,7 534,2
% 4,86 5,24

1.2 общественно-деловые зоны
га 38,1 32,6
% 0,37 0,32

1.3 производственная зона
га 29,9 29,9
% 0,29 0,29

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 7,1 7,5
% 0,07 0,07

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 296,3 465,2
% 2,91 4,57

1.6 рекреационные зоны
га 69,9 90,1
% 0,68 0,88

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1616,9 1607,9
% 15,87 15,78

1.8 зоны специального назначения
га 77,3 77,3
% 0,76 0,76

1.9 зоны военных объектов и режимных терри-
торий

га 26,7 26,7
% 0,26 0,26

1.10 зона акваторий
га 51,4 51,4
% 0,5 0,5
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1.11 зона природных территории
га 7260,9 7266,2
% 71,27 71,31

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 4446 6864
% роста от су-
ществующей 
численности 
постоянного 
населения

- 154

2.2 плотность населения чел. на га 0,4 0,7
2.3 Возрастная структура населения

2.3.1 младше трудоспособного возраста
чел. 554 961

% 12 14

2.3.2 трудоспособного возраста
чел. 2845 4118

% 64 60

2.3.3 старше трудоспособного возраста
чел. 1067 1785

% 24 26
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 36 33

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 152,9 228,3

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 108,5 183,9

3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 21,9 20,2

3.2.3 среднеэтажная жилая застройка тыс. кв.м 22,5 23,9

3.2.4 жилая застройка (в зонах общественно-де-
лового назначения) тыс. кв.м 0,0 0,2

3.5 Обеспеченность жилищного фонда 

3.5.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда 10 70

3.5.2 - водоотведение % жилищного 
фонда 10 40

3.5.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.5.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда 85 100

3.5.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда 30 25

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 1 2

мест 80 180

мест/1000 чел. 19 26

4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 1 1

учащихся 170 350
учащих-

ся/1000 чел. 40 51
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4.3 Внешкольные учреждения

объект 1 1

место 25 25

мест/1000 чел. 6 4

4.4 Прочие объекты образования объект 1 1

4.5 Амбулаторно-поликлинические учреждения

объект 1 1
посещение в 

смену 54 54

посещений в 
смену/1000 

чел.
13 8

4.6 Прочие объекты здравоохранения объект/место 1/770 1/770
4.7 Объекты социального обеспечения объект 2 2
4.8 Аптеки объект - 1
4.9 Фельдшерско-акушерский пункты объект 2 2

4.10 Спортивные залы

объект 1 2
кв.м площади 

пола 162 702

кв.м площади 
пола/1000 чел. 38 102

4.11 Плоскостные сооружения объект 3 5

4.12 Клубы

объект 0 3

место 0 1470

мест/1000 чел. 0 214

4.13 Библиотеки

объект 1 2
тыс.

ед.хранения 11 35

тыс.
ед.хранения/ 

1000 чел.
3 5

4.14 Объекты торгового назначения

объект 6 14
кв.м торговой 
площади 144 2014

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

34 293

4.15 Торговые центры

 объект - 1
кв.м торговой 
площади - 2000

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

- 291

4.16 Магазин-кулинария объект - 1

4.17 Предприятия бытового обслуживания

объект 1 3

рабочее место 3 38
рабочих мест/ 

1000 чел. 1 6
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4.18 Бани
объект 1 1
место 12 20

мест/1000 чел. 3 3
4.19 Почтовые отделения объект 1 1

4.20 Отделения и филиалы банков

объект - 1
операционное 

место - 3

операционных 
мест/1000 чел. - 0,4

4.21 Администрация поселения объект 1 1

4.22 Пожарные депо объект/авто-
мобиль - 1/3

4.23 Объекты культового назначения объект 3 3
4.24 ЖРЭУ объект 1 1
4.25 Прочие объекты объект 3 3

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность автомобильных дорог 
-всего км 59,4 78,4
в том числе:
- федерального значения км 5,0 5,0
- регионального или межмуниципального 
значения км 3,0 14,3

- местного значения км 51,4 59,1
- частных км 0 0

5.2 Протяженность автомобильных дорог с ка-
питальным типом покрытия км 22,3 51,8

5.3 Протяженность железных дорог км 17,4 17,4

5.4 Количество транспортных развязок в разных 
уровнях единиц 0 2

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Производительность очистных сооружений 
канализации м3/ сут 30; 100 1005; 705

6.2.2 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 

год 2,02 4,57

в том числе:
- на производственные нужды - 2,02 4,57

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 39,0 41,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 56349
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6.4.2

Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего Гкал/час 4,311 4,5

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час 4,311 4,5

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км 3,7 3,5

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 7,6

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 1,27 2,06
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га 1/0,2 -
6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 2/67,2 3/72,8
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 267,4

3.2. Территория населенного пункта с. Богородское

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 133,2 134,6

% 100 100

в том числе

1.1
жилые зоны

га 51,3 58,2
% 37,96 43,24

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га 3,4 3,5
% 2,54 2,60

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 4,4 5,6
% 3,23 4,16

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 43,5 47,4
% 32,18 35,22

1.1.4 застройки сезонного проживания
га - 1,7

% - 1,26
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1.2 общественно-деловые зоны
га 32,5 28,8

% 24,0 21,40

1.3 производственная зона
га 0,3 0,3

% 0,23 0,22

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 1,1 1,1

% 0,82 0,82

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 18,6 17,2

% 13,43 12,78

1.6 рекреационные зоны
га 1,8 1,8
% 1,35 1,34

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 0,3 -
% 0,24 -

1.8 зоны специального назначения
га 11,6 11,6

% 8,58 8,62

1.9 зона акваторий
га 4,7 4,7

% 3,44 3,44

1.10 зона природных территории
га 13,8 10,9

% 9,95 8,10
2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 3023 2970
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 20* 22

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 62,1 65,8

3.2.1 индивидуальная застройка тыс. кв.м 21,8 25,6

3.2.2 малоэтажная застройка тыс. кв.м 17,8 16,1

3.2.3 среднеэтажная застройка тыс. кв.м 22,5 23,9

3.2.4 жилая застройка (зоны общест-венно-дело-
вого назначения) тыс. кв.м - 0,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда 30 100

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда 30 50

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда 90 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда 40 40

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения
объект 1 1
мест 80 100

мест/1000 чел. 26 34
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4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 1 1
учащиеся 170 350
учащих-

ся/1000 чел. 55 118

4.3 Внешкольные учреждения

объект 1 1

место 25 25

мест/1000 чел. 8 8

4.4 Прочие объекты образования объект 1 1

4.5 Амбулаторно-поликлинические учреждения

объект 1 1
посещение в 

смену 54 54

посещений в 
смену/1000 

чел.
18 18

4.6 Прочие объекты здравоохранения объект/коек 1/770 1/770

4.7 Объекты социального обеспечения объект 2 2

4.8 Аптеки объект - 1

4.9 Спортивные залы

объект 1 2
кв.м площади 

пола 162 702

кв.м площади 
пола/ 1000 

чел.
53 236

4.10 Плоскостные сооружения объект 3 3

4.11 Клубные учреждения

объект 1

место 560

мест/1000 чел. 189

4.12 Библиотечные учреждения

объект 1 1
тыс.

ед.хранения 10,95 24

тыс.
ед.хранения/ 

1000 чел.
3,6 8

4.13 Объекты торгового назначения

объект 5 6
кв.м торговой 
площади 132 912

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

42,9 307

4.14 Торговые центры

объект - 1
кв.м торговой 
площади - 2000

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

- 673

4.15 Магазин-кулинария объект - 1
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4.16 Предприятия бытового обслуживания

объект 1 2
рабочее мест 3 23
рабочих 

мест/1000 чел. 1 8

4.17 Бани
объект 1 1
место 12 20

мест/1000 чел. 3,9 7
4.18 Почтовые отделения объект 1 1

4.19 Отделения и филиалы банков

объект - 1
операционное 

место - 3

операционных 
мест/1000 чел. - 1

4.20 Администрация поселения объект 1 1

4.21 Пожарные депо объект/авто-
мобиль - 1/3

4.22 Объекты культового назначения объект 2 2
4.23 ЖРЭУ объект 1 1
4.24 Прочие объекты объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 8,1 10,0
в том числе:
- главных улиц -- - 1,5
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 6,5
- проездов -- - 1,2

5.2
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 2,1 10,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 956,93

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 677,16

на производственные нужды куб. м/в сутки - 101,57

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
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6.1.3

Производительность водозаборных соору-
жений куб. м/в сутки - 1000

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 1000
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км 3,9 11,8
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 778,73
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км 3,3 4,3
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 

год 0,31 1,49

в том числе:
- на производственные нужды - 0,31 1,49

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 4,2 5,0
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 21011

6.4.2

Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего Гкал/час 3,97 4,4

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час 3,97 4,4

6.4.3 Протяженность сетей, двухтрубная км 3,5 3,5
6.5 Газоснабжение

6.5.1
Потребление газа - всего млн. м3/ год - 2,97
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,92 0,9
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
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6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/8,8 1/7,3
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 18,8

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.3. Территория населенного пункта с. Никольское

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 26,7 26,7
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 14,3 16,2
% 53,56 60,67

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 14,3 16,2
% 53,56 60,67

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,9 0,8
% 3,37 3,00

1.3 производственная зона
га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 4,9 4,1
% 16,21 15,36

в том числе

1.5.1 улично-дорожной сети
га 4,9 4,1
% 16,21 15,36

1.6 рекреационные зоны
га 0,5 -
% 1,87 -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 0,7 -
% 2,38 -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0,2 0,2
% 0,68 0,68

1.10 зона природных территории
га 8,7 5,4
% 28,86 20,22

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 28 140
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35* 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 2,7 4,9
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3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,7 4,9
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 - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1
кв.м торговой 
площади  - 40

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

- 286

4.2 Объекты религиозно-культового назначения объект 1 1
4.3 Прочие объекты объект 1 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 -- 3,6 3,6
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,0
- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0,6 2,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уровнях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудовые пере-
движения в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 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 соору-
жений куб. м/в сутки - 45

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 45
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 
канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 

год 0,01 0,09

в том числе:
- на производственные нужды - 0,01 0,09

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 Гкал/год - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,007 0,042
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

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 - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 6,5

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.4. Территория населенного пункта д. Афанасово

№ п/п Наименование показателя Единица
 измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 176,6 174,3
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 117,8 121,2
% 66,75 69,53

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 116,6 119,7
% 66,02 68,67

1.1.2 застройки сезонного проживания
га 1,2 -
% 0,69 -

1.1.3 застройки за расчетный срок
га 1,5 1,5
% 0,85 0,86

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,8 1,5
% 1,02 0,86

1.3 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,2 -
% 0,09 -

1.4 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 43,9 42,5
% 24,88 24,38

1.6 рекреационные зоны
га 1,7 5,6
% 0,96 3,21

1.7 зона акваторий
га 0,2 0,2
% 0,09 0,09

1.8 зона природных территории
га 10,9 3,3
% 6,18 1,89

2 НАСЕЛЕНИЕ 
2.1 Общая численность населения чел. 811 2200
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 51* 49
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 41,4 107,8
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3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 41,4 107,8

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда - 100

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда - 50

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда 90 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект  - 1

место  - 80

мест/1000 чел.  - 36

4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1

4.3 Клубные учреждения

объект  - 1

место  - 670

мест/1000 чел.  - 305

4.4 Библиотечные учреждения

объект  - 1
тыс. единиц 
хранения  - 11

тыс. единиц 
хранения/1000 

чел.
 - 5

4.5 Объекты торгового назначения

объект 1 2
кв.м торговой 
площади 12 662

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 19 301

4.6 Предприятия бытового обслуживания

объект  - 1

рабочее место  - 15
рабочих 

мест/1000 чел.  - 7

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 -- 13,6 19,6
в том числе:
- главных улиц -- - 0,6
- улиц в жилой застройке основных -- - 3,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 15,5
- проездов -- - 0,2

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 19,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 596,64
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 422,4
на производственные нужды куб. м/в сутки - 42,24

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных соору-
жений куб. м/в сутки - 625

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 625
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 16,2
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 464,64
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - 4,5
6.3 Электроснабжение
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6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 

год 0,31 1,49

в том числе:
- на производственные нужды - 0,31 1,49

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 2,9 5,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 26510

6.4.2

Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего Гкал/час - 0,1

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - 0,1

6.4.3 Протяженность сетей, двухтрубная км - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 3,45
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,19 0,66
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 8,1

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.5. Территория населенного пункта с. Бяково

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 84,7 80,6
% 100 100

в том числе

1.1
жилые зоны

га 53,6 56,1
% 62,6 69,60

в том числе
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1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 53,6 56,1

% 62,6 69,60

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,8 1,1

% 2,13 136

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 22,9 17,7

% 26,76 21,96

1.4 рекреационные зоны
га 4,3 4,5

% 5,08 5,58

1.5 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 0,1 -

% 0,08 -

1.6 зона природных территории
га 2,9 1,2

% 2,99 1,49
2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 52 700
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 32* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 6,9 24,6

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 6,9 24,5

3.2.2 жилая застройка (зоны общественно-дело-
вого назначения) тыс. кв.м 0,0 0,1

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 90 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир м2/ чел.

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
4.1 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1

4.2 Клубы

объект  - 1

место  - 240

мест/1000 чел.  - 343

4.3 Объекты торгового назначения

объект  - 1
кв.м торговой 
площади  - 200

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 286
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 -- 2,2 12,6
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 1,9
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 10,7
- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети, в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 12,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 189,84
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 134,4
на производственные нужды куб. м/в сутки - 13,44

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных соору-
жений куб. м/в сутки - 240

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 240
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 6,6



289

6.2 Канализация

6.2.1

Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 147,84

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 

год 0,03 0,47

в том числе:
- на производственные нужды - 0,03 0,47

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 1,8 2,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6153

6.4.2 Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,8

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,016 0,21
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - -

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.6. Территория населенного пункта д. Железнодорожной станции Строкино

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 17,1 17,1

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,7 7,8

% 45,03 45,61

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 7,7 7,8

% 45,03 45,61

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,2 0,2

% 1,17 1,17

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 6,6 6,8

% 38,77 39,77

1.4 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 0,1 -

% 0,56 -

1.5 зона природных территории
га 2,5 2,3

% 14,62 13,45

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 78 62

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 26 33

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 2,0 2,0

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,0 2,0

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 - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1

кв.м торговой 
площади  - 20

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 323

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1

Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 2,1
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,6
- проездов -- - 0,2

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 2,1

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 0

5.8 Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 0

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 16,81

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,9

на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,19

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных соору-
жений 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
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6.2.1
Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут -
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 

год 0,03 0,04

в том числе:
- на производственные нужды - 0,03 0,04

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 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 509

6.5 Газоснабжение

6.5.1

Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,07

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,019 0,019

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - -

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.7. Территория населенного пункта д. Новино

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 6,9 6,9

% 100 100

в том числе
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1.1
жилые зоны

га 1,3 3,0
% 19,15 43,48

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 1,3 3,0
% 19,15 43,48

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,6 0,6
% 8,70 8,70

1.3 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1,5 -
% 21,56 -

1.8 зона природных территории
га 3,5 3,3
% 50,54 47,83

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 3 13

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 37 37

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,1 0,5

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,1 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 - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 -- 0,3 0,3

в том числе:

- главных улиц -- - 0

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0
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5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 0,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 3,53
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 2,5
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,25

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных соору-
жений 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 - 2,75
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации 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 - 0,01 0,02

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 - -
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6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0003 0,004

6.7.2
Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 3,3

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.8. Территория населенного пункта д. Подталицы

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 52,9 52,9
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 24,7 27,2
% 46,69 51,42

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 24,7 27,2
% 46,69 51,42

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,6 -
% 1,09 -

1.3 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - 0,3
% - 0,57

1.4 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 8,8 7,4
% 16,6 13,99

1.5 рекреационные зоны
га 4,5 4,3

% 8,47 8,13

1.6 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1,0 -

% 1,89 -

1.7 зона акваторий
га 3,9 3,9

% 7,28 7,28



296

1.8 зона природных территории
га 9,4 9,8
% 18,0 18,53

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 109 220
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 3,8 7,8

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 3,8 7,8
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 - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
4.1 Плоскостные сооружения объект - 1

4.2 Объекты торгового назначения

объект  - 1

место  - 60

мест/1000 чел.  - 273

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 -- 1,7 4,2

в том числе:

- главных улиц -- - 0

- улиц в жилой застройке основных -- - 1,0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,2

- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 4,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 59,66
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 42,24
на производственные нужды куб. м/в сутки - 4,22

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных соору-
жений куб. м/в сутки - 65

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 65
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 4,2
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 46,46
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 
год 0,03 0,15

в том числе:
- на производственные нужды - 0,03 0,15

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 2,1 2,6
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

6.6 Связь
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6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,07
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -
6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 18,4

3.9. Территория населенного пункта д. Рюмкино

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 13,8 13,5
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 1,3 11,8
% 9,38 87,41

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 1,3 11,8
% 9,38 87,41

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,3 1,6
% 9,39 11,85

1.3 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 5,5 -
% 40,04 -

1.4 зона природных территории
га 5,7 0,1
% 41,19 0,74

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 2 16
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,1 0,6

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,1 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 - -
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3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 -- 0,3 0,4
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- 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 ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 4,34
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 3,07
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,31

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных соору-
жений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -

в том числе
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-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 - 3,38

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации 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 - 0,01 0,02

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 - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0003 0,005
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - -

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.10. Территория населенного пункта д. Светлый Луч

№ п/п Наименование показателя Единица
 измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 16,2 16,2

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,2 9,1

% 38,28 56,17
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в том числе

 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га 2,0 1,9
% 12,35 11,73

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 7,4 7,2
% 41 44,44

1.3 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,3 0,4
% 1,85 2,47
% - -

1.4 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3,9 4,3
% 23,89 26,54

1.6 рекреационные зоны
га - 0,04
% - 0,25

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 3,1 -
% 19,14 -

1.8 зона природных территории
га 2,7 2,3
% 16,67 14,20

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 278 323
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 24 23
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 6,7 7,4

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,6 3,3
3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 4,1 4,1
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного 
фонда 10 100

3.4.2 - водоотведение % жилищного 
фонда 30 100

3.4.3 - электроснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного 
фонда 100 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного 
фонда 50 50

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
4.1 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1

4.2 Объекты торгового назначения

объект  1
кв.м торговой 
площади  80

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 248

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пас-
сажирского транспорта - -

В том числе:
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электрифицированная железная дорога км двойного 
пути 0 0

автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц
- всего -- 2,0 2,0
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0
- проездов -- - 1,2

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0 1,0

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 87,6
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 62,02
на производственные нужды куб. м/в сутки - 6,2

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных соору-
жений куб. м/в сутки - 95

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 95
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на 

чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,6 1,6
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 68,22
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -
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6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации м3/ сут 100 -

6.2.3 Протяженность сетей км 0,5 4,2
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 
год 0,13 0,16

в том числе:
- на производственные нужды - 0,13 0,16

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 0,6
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1905

6.4.2 Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего Гкал/час 0,341 -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час 0,341 -

6.4.3 Протяженность сетей, двухтрубная км 0,2 -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,27
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,08 0,096
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 1,26

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.11. Территория населенного пункта д. Сергиевское

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 12,6 12,8
% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,0 7,3
% 55,55 57,03

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 3,3 7,3
% 26,19 57,03

1.1.2 застройки сезонного проживания
га 3,7 -
% 29,36 -

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,2 2,1
% 17,54 16,41

1.3 рекреационные зоны
га 3,3 3,3
% 26,19 25,78

1.4 зона природных территории
га 0,03 0,03
% 0,24 0,23

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 12 30
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35* 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,4 1,1

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,4 1,1
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 - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 -- 0,3 0,6
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
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- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,6
- 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 ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 8,14
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 5,76
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,58

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных соору-
жений 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 - 6,34
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации 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 - 0,01 0,02

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 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 261
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,035
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,003 0,009
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - -

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.12. Территория населенного пункта д. Скалозубка

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 18,2 18,2
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9,2 10,9
% 48,32 59,89

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 9,2 10,9
% 48,32 59,89

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,3 0,3
% 1,65 1,65

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,9 2,6
% 15,88 14,28

1.4 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 0 -
% 0,16 -

1.5 зоны специального назначения
га 2,2 0,8
% 11,54 4,40

1.6 зона акваторий
га 0,3 0,3
% 1,65 1,65
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1.7 зона природных территории
га 4,1 3,3
% 21,32 18,13

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 46 140
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35* 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 1,6 4,9

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 1,6 4,9
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 - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1
кв.м торговой 
площади  - 40

кв.м торговой 
площади/ 
1000 чел.

 - 286

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 1,6
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,3
- проездов -- - 0

5.3
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 0,6 1,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 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 соору-
жений куб. м/в сутки - 55

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 55
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 м3/ сут - 29,57
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 
год 0,02 0,09

в том числе:
- на производственные нужды - 0,02 0,09

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 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400
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6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,011 0,042
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/2,16 1/2,2

6.8.4 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 4,0

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.13. Территория населенного пункта д. Четверкино

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 2,0 2,0

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 0,7 1,7
% 35,0 85,0

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 0,7 1,7
% 35,0 85,0

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,3 0,3
% 15,0 15,0

1.3 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1,0 -
% 50,0 -

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 0 10
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 34 34
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,3 0,3

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,3 0,3
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 - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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 -- 0,2 0,2
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- 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 ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского 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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 2,71
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 1,92
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,19

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных соору-
жений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -

в том числе
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-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 - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ 
год 0 0,01

в том числе:
- на производственные нужды - 0 0,01

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 - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год - 0,003
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - -

*-средняя жилищная обеспеченность указана на наличное население

3.14. Территория населенного пункта д. Юриково

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 7,0 7,0
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4,6 6,1
% 76,67 87,14

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 4,6 6,1
% 76,67 87,14
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1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,8 0,9
% 10,0 12,86

1.3 зона природных территории
га 0,8 -
% 13,33 -

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 4 40
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,1 1,4

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,1 1,4
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 - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пас-
сажирского 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:
- главных улиц -- - 0
- 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 ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажир-
ского транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -



313

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 индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей 
на 1000 жите-

лей
250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 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 соору-
жений 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 
канализации 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 - 0,01 0,03

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 - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 
1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории



314

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0009 0,012
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования тер-
ритории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - -

4* 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 ут-
верждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образо-
ваний».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана под-
лежит согласованию 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 
размещение объектов федерального значения на территориях поселения, городского округа;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов 
(в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа, земель-
ных участков из земель лесного фонда;

3) на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые природные территории 
федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения 
поселения, городского округа, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находя-
щиеся в федеральной собственности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных 
границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать не-
гативное воздействие 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 под-
лежит 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 пла-
нируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения, городского округа;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов 
(в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа, земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных 
пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного на-
значения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального зна-
чения.

Поскольку на территории Богородского сельского поселения находятся особо охраняемые природные 
территории регионального значения и в соответствии с документами территориального планирования 
Ивановской области на территории поселения планируется размещение объектов регионального значения, 
данный проект подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ива-
новской области.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана под-
лежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образо-
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ваний, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях со-
блюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с 
особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного 
значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, пред-
полагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого раз-
мещения 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 посе-
ления подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах 
которого находится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планирует-
ся размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселени я;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения 
муниципального района.

Таким образом, проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного 
самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение, в части 
учета содержащихся в схеме территориального планирования Ивановского муниципального района поло-
жений о территориальном планировании. 

Общий вывод: с учетом изложенного, проект внесения изменений в генеральный план Богородского 
сельского поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти 
Ивановской области, а также с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, 
в границах которого находится поселение.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня 
направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного 
проекта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непо-
ступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения за-
ключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными 
органами.
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ М 1:25000

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ М 1:5000
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СХЕМА ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ, ТЕРРИТОРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

М 1:5000

СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ М 1:5000
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СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА М 1:25000
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