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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019 г. № 1206
 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.07.2016 № 646 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.07.2016 № 646 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.».
1.2. Пункт 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение учреждения при предо-

ставлении муниципальной 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 нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4). Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5). Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6). Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7). Отказ органа, предоставляющего муниципальные услуги, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, муниципальных служащих управления социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8). Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9). Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10). Требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе при приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.3. Пункт 5.5. раздела 5 приложения к постановлению исключить.
1.4. Пункт 5.6. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 

из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.5. В пункте 5.8. цифры «5.8.» заменить на «5.7.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.
4. Настоящее 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
 

19.08.2019 г.  № 1219 
г. Иваново

Об утверждении проекта планировки территории для территориальной зоны ЖЗ-4 – 
Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей), по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

д. Игнатово, от ул. Деревенская до границы города Иваново

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского сельского посе-
ления, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по пр оекту планировки территории для территориальной зоны 
ЖЗ-4 – Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей), по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Игнатово, от ул. Деревенская до границы города Иваново, состоявшихся 29.07.2019, администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для территориальной зоны ЖЗ-4 – Зона малоэтажной жилой 

застройки (1-3 этажей), по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, от ул. Деревенская до 
границы города Иваново.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
Е.Н.Мирскову.

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

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2019 г.  № 1224
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 02.07.2018 № 905 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 год

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
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лирования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской 

области от 22.11.2012 № 481-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановской 

области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них», администрация Ивановского муни-

ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 02.07.2018 г. № 905 «Об 

утверждении плана организации ярмарок на 2019 год на территории Ивановского муниципального района» сле-

дующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению «План организации ярмарок на 2019 год на территории Ивановского муни-

ципального района Ивановской области» дополнить строкой 14: «

14.

Администрация 
Ивановского му-
ниципального 
района

Глава Иванов-
ского муници-
пального района 
С.В. Низов
Дата регистра-
ции: 25.11.2002г.

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, 

д.20

3711006213 1023701509754

празд-
ничная 

(«Каждому 
ребенку 
забота и 
внима-
ние»)

универ-
сальная

30.08.2019г.

»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опу-

бликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1242 

 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тимошихского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 

постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 
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Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район
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«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  Тимошихского сельского поселения 
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тимошихского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 

Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»



6

Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-

спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 

исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 

состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-

ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-

разования»

 Генеральный план Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области

Устав Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Тимоших-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-

ления на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-

чивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-

циальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-

селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-

селения;

Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-

ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения;

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 

области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-

дикаторы) обеспеченности 

населения объектами соци-

альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-

дений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-

кусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-

тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-

ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-

зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-

воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 
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Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Тимошихского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономического 
развития Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных про-
граммах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Тимошихского сельское 
поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Тимошихского сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северо-восточной части Ивановского района. На востоке поселение 
граничит с Родниковским муниципальным районом, на севере с Фурмановским муниципальным районом, на 
юго-востоке с Шуйским муниципальным районом.

Поселение включает в себя восемнадцать населенных пунктов: деревни Тимошиха, Бедряево, Гляденцево, 
Добрынское, Зольново, Котюрево, Марицыно, Опольное, Ошуриха, Пережогино, Петровское, Плишкино, Поля-
ниново, Рябинкино, Щипачево, Ярлыково, Железнодорожная станция Ермолино, село Колбацкое. 

Территорию Тимошихского сельского поселения с юга-запада на восток пересекает автомобильная дорога 
регионального или межмуниципального значения. Железная дорога федерального значения проходит с запада на 
восток и на северо-восток.

Общая численность населения в Тимошихском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1037 че-
ловек.

Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 
Климат Тимошихского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час. с максимумом в июне – 267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.
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Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Тимошихского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ни  же.

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 минимумом 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 ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.
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Геологическое строение и рельеф
Территория Тимошихского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей 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 территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Тимошихского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105 м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) и заболоченные террито-

рии. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды 
приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естествен-
ным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, а на заболоченных 
участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков 
может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

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 флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
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залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Чернавка, р. Парша, р. Теза, р. Лемешок, р. Ладожиха, ру-

чьями, болотами и прудами.  
Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозяйственно-питьевого и про-

мышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод.
Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-

ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье 
сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
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почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-
вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Минерально-сырьевые ресурсы
На территории сельского поселения Тимошихское минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспро-

страненными полезными ископаемыми, в частности, карьером по добыче песка, расположенным у юго-западной 
окраины д. Ярлыково.

3. Описание социально-экономического состояния Тимошихского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и каче-
ственного состава существующих объектов, сопоставление их с нормативной потребностью в объектах с целью 
формирования в рамках генерального плана комплекса мероприятий.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, приведенным ниже.

 Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 
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Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 
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Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов: 

- контора (в непосредственной близости от границ д. Тимошиха).
д. Тимошиха

- Тимошихский сельский клуб на 130 мест. Степень износа здания – 80%;
- футбольное поле общей площадью 0,08 га;
- Администрация поселения. В здании администрации расположены фельдшерско-акушерский пункт на 1712 

посещений в год и магазин на 9 кв.м торговой площади. Степень износа здания – 80%;
- недействующая столовая;

д. Железнодорожная станция Ермолино:
- дошкольные группы на 22 мест (фактическая загруженность 86%). Степень износа здания – 75%;
- Ермолинская средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 440 учащихся (фактическая загружен-

ность 17%). В здании расположены библиотека на 4,4 тыс. единиц хранения и спортивный зал пропускной спо-
собностью 30 человек. Степень износа здания 80%;

- фельдшерско-акушерский пункт на 4,7 тыс. посещений в год. Степень износа здания – 93%;
- 2 магазина;
- контора;
- почта.
с. Колбацкое:
- фельдшерско-акушерский пункт на 2372 посещений в год. В здании также расположен сельский клуб на 120 

мест (недействующий). Степень износа здания 90%;
- недействующий детский сад;
- недействующий магазин;
- недействующая церковь.

д. Опольное:
- фельдшерско-акушерский пункт мощностью 1426 посещений в год. Степень износа здания – 100%;
- недействующий клуб;
-два недействующих магазина.

д. Ярлыково:
- церковь.

д. Рябинкино:
- недействующая школа.

д. Петровское:
- часовня.
На территории деревень Плишкино, Бедряево, Гляденцево, Котюрево, Поляниново, Ошуриха, Добрынское, 

Щипачево, Зольново, Марицыно, Пережогино объекты обслуживания отсутствуют.
На территории муниципального образования расположена воинская часть.
Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (расчет произведен на на-

селенные пункты с численностью населения свыше 100 человек).
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4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Тимошихского сельского поселения

 При проектировании социально-значимых объектов использовались расчеты емкостей объектов, исходя 
из современного состояния системы обслуживания населения и удовлетворения потребностей жителей населен-
ного пункта 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 минимизации за-
трат на новое строительство);

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания на 2039 г. выполнена на основе 

результатов демографического прогнозирования и представлена ниже.
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Потребность в объектах торговли на конец 2039г. на населенные пункты приведены ниже в Таблице.
 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли

Тимошихское с.п.
Нормативная потреб-

ность
Мощность действующе-
го/ сохраняемого объекта

Требуемое строительство 
(более 15 кв.м)

д. Бедряево 9 0 -

д. Гляденцево 3 0 -

д. Добрынское 12 0 -

д. Зольново 0 0 -

д. Котюрево 10 0 -

д. Марицыно 3 0 -

д. Ошуриха 6 0 -

д. Пережогино 9 0 -

д. Петровское 18 0 20

д. Плишкино 6 0 -

д. Поляниново 9 0 -

д. Рябинкино 18 0 20

д. Щипачево 3 0 -

д. Ярлыково 24 0 25

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Решения генерального плана в социальной сфере для населенных пунктов Тимошихского сельского поселе-
ния предполагают следующие мероприятия:

п. Тимошиха 
Реконструкция (первоочередное освоение):
- Администрация сельского поселения (перепрофилирование недействующей столовой).
Строительство (первоочередное освоение):
- детский сад на 20 мест; 
- ФАП;
- магазин торговой площадью 80 кв.м;
- клуб на 75 мест.

д. Железнодорожная станция Ермолино
Реконструкция (расчетный срок):
- МОУ Ермолинская СОШ, с определением мощности школы - 150 мест, увеличением мощности библиотеки 

до 12 тыс. экземпляров, с сохранением спортивного зала.
Строительство (первоочередное освоение):
- ФАП с пунктом скорой помощи на 1 автомобиль;
- отделение сбербанка на 1 операционное место; 
- детский сад на 30 мест;
- магазин на 65 кв.м торговой площади;
- торговый центр на 480 кв.м торговой площади;
- клуб на 155 мест;
- пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места;
- пожарное депо на 1 автомобиль.

с. Колбацкое
Реконструкция (первоочередное освоение):
- недействующий магазин в магазин торговой площадью 30 кв.м;
- недействующая церковь с восстановлением функционального назначения. 
Строительство (первоочередное освоение):
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- ФАП.

д. Опольное
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 45 кв.м торговой площади; 
- ФАП.
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д. Ярлыково
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 25 кв.м торговой площади.

д. Петровское
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Рябинкино
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 20 кв. м торговой площади;
- туристическая база.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Тимошихского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции
 объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Тимошихского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Тимошихского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
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тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Тимошихского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Тимошихского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Тимошихского сельского поселения не может быть конструктив-
но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Тимошихского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Тимошихского сельско-
го поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ти-
мошихского сельского поселения.
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Администрация Тимошихского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Тимошихского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Тимошихского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Тимошихского сельского поселения

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Тимошихского сельского поселения

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Тимошихского сельского по-
селения.
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Координатором реализации Программы является администрация Тимошихского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Тимошихского сельского поселения

 Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Тимошихского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1243 
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Балахонковского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район
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на 2019 – 2039 годы»
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Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахон-
ковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-
ления на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление 
о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Балахонковского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономического 
развития Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Балахонковское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Балахонковское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района 
Ивановской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Балахонковское сельское поселение граничит на 
юго-западе с Тейковским муниципальным районом, на западе - с Комсомольским муниципальным районом, на 
севере с Фурмановским муниципальным районом, на востоке – с Беляницким сельским поселением, на юге – с 
Новоталицким сельским поселением. Площадь Балахонковского сельского поселения – 17 349,9 га. Статус и 
границы Балахонковского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 
2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

В состав Балахонковского сельского поселения входит 28 населенных пунктов: села- Брюхово, Буньково, Его-
рий, Тюрюково, Церковново, деревни - Баглаево, Балахонки, Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Иванково, 
Клинцево, Кочнево, Микшино, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Рожново, Серково, Сит-
никово, Степаново, Стрелково, Тарасово, Фрольцево, Храброво. Административным центром поселения является 
деревня Балахонки. Численность населения на конец 2008 г. составила 2269 человек. Основным видом деятель-
ности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное производство. 

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Автодорожная сеть сельского поселения состоит из автодорог общего пользования местного, межмуниципаль-
ного значения и регионального значения. По территории поселения проходят автомобильные дороги региональ-
ного значения «Иваново-Ярославль», межмуниципального значения «Буньково-Балахонки», «Иваново-Рожново-
Иванково», Буньково - Тюрюково», «Погибельцево-Брюхово». На юге поселения, через д. Ольховка проходит 
Северная железная дорога. 

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерально-
го значения (МГВД) «Горький - Череповец», МГВД «Починки-Ярославль», магистральный нефтепровод (МН) 
«Горький-Ярославль», МН «Сургут-Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск». 
Также, на территории Балахонковского сельского поселения ведется строительство второй нитки магистрального 
газопровода МГВД «Горький-Череповец», и планируется к строительству МГВД «Починки-Грязовец». Газоснаб-
жение сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Буньково», расположен-
ной южнее села Буньково. 

Территория Балахонковского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что явля-
ется благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направ-
лениями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ланд-
шафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного 
отдыха жителей и гостей сельского поселения. 

Общая численность населения в Балахонковском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1438 
человек.

На территории Балахонковского сельского поселения зарегистрированы памятники градостроительства и ар-
хитектуры:

- Церковь Святого Георгия Победоносца (Георгиевская церковь), с. Егорий; 
- Храм Смоленской иконы Божией Матери (недействующий), с. Тюрюково. 
- Храм Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь с колокольней, 1825 г. недействующая), с. Церковное. 
- Часовня, д. Храброво. 
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- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь), д. Кочнево; 
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь, 1791 г. недействующая), с. Брюхово. 
В соответствии с законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры» запрещается исполь-

зование этих территорий под строительство и другие хозяйственные нужды.
Климат сельского поселения Балахонковское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.  

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории сельского поселения Балахонковское в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже.
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С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроитель-
ного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, 
гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в долинах 

рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными 
отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных 
суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут слу-
жить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плы-
вуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых 
песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводь. 
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория сельского поселения Балахонковское приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей 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 территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Балахонковского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.
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Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории города единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Уводь, р. Чернавка, р. Санеба,  р. Черная, Уводьским водо-

хранилищем, озерами (оз. Серковское) и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, 
используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водо-
приемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.
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Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.
Долина реки трапециидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмлен-

ной равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные 
заболоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более кру-
той, правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглини-
стыми грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные 
угодья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и 
кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 
м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 
5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги 
(ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов 
сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), располо-
женным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, под-
питывается Волжской водой по каналу переброски «Волга-Уводь» протяжением 77 км. Расчетная ёмкость водо-
хранилища при НПГ 129,14м БС - 83.0 млн. куб.м. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
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оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения Балахонковское представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
В северной части расположены карьеры глин, песка и гравия.

3. Описание социально-экономического состояния Балахонковского сельского поселения

 Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже. 

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения
50% - 65% детей дошкольного возрас-
та

Нормативы градостроительного 
проектирования Ивановской обла-
сти (далее по тексту - НГП)

Школьные учреждения 100% детей школьного возраста НГП

Внешкольные учреждения 10% общего числа школьников НГП

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные залы общего пользо-
вания

540 кв.м общей площади пола на по-
селение от 2 до 5 тыс. чел.
60-80 кв.м общей площади пола на 1 
тыс. чел.

НГП

Спортивно-тренажерный зал по-
вседневного обслуживания

70-80 кв.м общей площади на 1 тыс. 
чел.

НГП

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. НГП

Бассейны 20-25 кв. м зеркала воды НГП

Учреждения культуры и искусства

Клубные учреждения

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

НГП

Библиотечные учреждения
6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. чел.
5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс. чел.
4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. чел.

НГП

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
чел.

НГП
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Торговые центры
300 кв.м торговой площади на 1 тыс.
чел.

НГП

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания

7 рабочих мест на 1 тыс. чел. РНГП

Аптечные учреждения (III – VIII 
групп)

14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. НГП

Банно-оздоровительные комплексы 7 помывочных мест на 1 тыс. чел. НГП

Прачечные (предприятия по стир-
ке белья, прачечные самообслужи-
вания , мини-прачечные) 

60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. НГП

Пожарные депо
0,4 пожарных автомобиля на 1 тыс. 
чел.

НГП

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделения, филиалы банка 0,5 операционных мест на 1 тыс.чел. НГП

Отделения связи 1 объект на 0,5-6 тыс. чел. НГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов

- церковь;
- 4 недействующих детских лагеря отдыха.

д. Балахонки
- комплекс «группа дошкольного воспитания на 30 мест – библиотека 7,9 тыс. единиц - хранения – почта», 

износ здания 85%;
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 100%;
- Балахонковский СДК на 120 мест, износ здания 70%;
- Администрация;
- 2 магазина суммарной мощностью 18 кв.м торговой площади;
- недействующая аптека.

с. Брюхово
- медицинский пункт на 13 посещений в смену, износ здания 100%;
- магазин торговой площадью 8 кв.м;
- недействующая Покровская церковь.

с. Буньково
- школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, износ здания 78%;
- отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек, 1970 год постройки, вблизи построен, но не введен 

в эксплуатацию новый корпус; 
- комплекс «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения», износ здания 60%;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- Администрация;
- почта;
- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м - волейбольная площадка 162 

кв. м - баскетбольная площадка 288 кв.м»;
- магазин;
- две конторы;
- комплекс «кафе «Провинция» на 40 мест - магазин».

д. Григорово
- часовня.

с. Егорий
- недействующая Георгиевская церковь.

д. Кочнево
- Храм Покрова Божией Матери.

д. Стрелково
- часовня.
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с. Тюрюково
- недействующая Смоленская церковь;
- магазин.

д. Храброво
- часовня.

с. Церковново
- недействующая Успенская церковь.

На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной по-
требности в объектах социальной сферы приведен в таблицах ниже. Расчет по полному перечню объектов произ-
веден на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с числен-
ностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли
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 Система подвоза учащихся в школу в с. Буньково организована из трех населенных пунктов Балахонковского 
сельского поселения: с. Брюхово, д. Балахонки и с. Тюрюково.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинскими учреждениями, расположенными в г. Иваново. 

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

д. Баглаево 0 3 -3

д. Григорово 0 5 -5

с. Егорий 0 2 -2

д. Замайцево 0 2 -2

д. Иванково 0 8 -8

д. Клинцево 0 3 -3

д. Микшино 0 3 -3

д. Пирогово 0 0 0

д. Погибельцево 0 1 -1

д. Поповское 0 5 -5

д. Рожново 0 4 -4

д. Степаново 0 2 -2

д. Стрелково 0 2 -2

д. Тарасово 0 2 -2

д. Храброво 0 3 -3

д. Гусево 0 10 -10

д. Заболотье 0 0 0

д. Кочнево 0 1 -1

д. Ольховка 0 0 0

д. Полхини 0 2 -2

д. Серково 0 1 -1

д. Ситниково 0 1 -1

д. Фрольцево 0 0 0

с. Церковново 0 2 -2

 

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 
поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:

Дефицит мощностей:
д. Балахонки

- спортивные плоскостные сооружения – 1 объект;
- клубные учреждения – 145 мест;
- магазины – 141 кв.м торговой площади.

с. Буньково
- спортивные залы – 378 кв.м площади пола;
- клубные учреждения – 54 мест;
- магазины – 123 кв.м торговой площади.

с. Брюхово
- магазины – 41 кв.м торговой площади.

с. Тюрюково
- магазины – 26 кв.м торговой площади.

Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности): 
д. Балахонки

- внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
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- амбулаторно-поликлинические учреждения – потребность 14 посещений в смену;
- аптечные учреждения – потребность 1 объект;
- выдвижные пункты скорой медицинской помощи – потребность 1 автомобиль;
- предприятия общественного питания – потребность 21 место;
- пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места;
- отделения и филиалы сберегательного банка – потребность 1 операционное место;
- гостиницы – потребность 9 мест;
- пожарные депо – потребность 1 объект на 2 автомобиля.

с. Буньково
- внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
- детские дошкольные учреждения - потребность 24 места;
- пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места.

д. Гусево
- магазины – 10 кв.м торговой площади.
Неудовлетворительное состояние зданий:
- комплекс «группа дошкольного воспитания– библиотека– почта» (износ здания 85%) в д. Балахонки;
- фельдшерско-акушерский пункт (износ здания 100%) в д. Балахонки;
- Балахонковский СДК (износ здания 70%) в д. Балахонки;
- медицинский пункт (износ здания 100%) в с. Брюхово;
- школа со спортивным залом (износ здания 78%) в с. Буньково;
- комплекс «Буньковский СДК– библиотека (износ здания 60%) в с. Буньково.
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
- Успенская церковь в с. Церковново;
- Смоленская церковь в с. Тюрюково;
- Георгиевская церковь в с. Егорий;
- Покровская церковь в с. Брюхово;
- аптека в д. Балахонки;
- 4 детских лагеря отдыха на территория сельского поселения вне границ населенных пунктов.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Балахонковского сельского поселения

 Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими норма-
тивами исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи 
наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов 
обслуживания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже
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Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраня-
емого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность сохра-
няемого объекта

Норма

Оценка («+» 
-излишек, «-» - 

дефицит)

Мощность сохра-
няемого объекта

Норма

Оценка («+» 
-излишек, «-» - 

дефицит)

Мощность сохра-
няемого объекта

Норма

Оценка («+» 
-излишек, «-» - 

дефицит)

Мощность сохра-
няемого объекта

Норма

Оценка («+» 
-излишек, «-» - 

дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного пункта
Мощность сохра-
няемого объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Григорово 0 8 -8

д. Замайцево 0 6 -6

д. Микшино 0 18 -18

д. Пирогово 0 5 -5

д. Погибельцево 0 3 -3

д. Поповское 0 18 -18

д. Рожново 0 15 -15

д. Степаново 0 5 -5

д. Стрелково 0 6 -6

д. Тарасово 0 9 -9

д. Заболотье 0 3 -3

д. Кочнево 0 12 -12

д. Ольховка 0 5 -5

д. Полхини 0 11 -11

д. Серково 0 5 -5

д. Ситниково 0 5 -5

д. Фрольцево 0 6 -6

с. Церковново 0 17 -17

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельско-
го поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:

д. Балахонки
Расчетный срок
- детский сад на 30 мест;
- аптека 40 кв.м общей площади;
- спортивно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- спортивная площадка 0,4 га;
- клуб на 140 мест с библиотекой на 16,8 тыс. ед. хранения;
- торговый комплекс 840 кв.м торговой площади;
- 3 магазина торговой площадью 50, 50 и 65 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места с прачечной на 170 кг белья в смену и с баней на 20 по-

мывочных мест;
- отделение сберегательного банка на 2 операционных места с почтой;
- часовня.

с. Буньково
Первоочередное освоение
- магазин торговой площадью по 30 кв.м;
- детский сад на 40 мест;
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,2 га;
- магазин торговой площадью 50 кв.м;
- магазин торговой площадью по 90 кв.м с аптекой 10 кв.м общей площади и пунктом бытового обслуживания 

на 5 рабочих мест.
д. Баглаево

Расчетный срок
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазин на 40 кв.м торговой площади.
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д. Иванково
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га;
- 2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый. 

с. Брюхово
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га.

д. Клинцево
Расчетный срок
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазинов на 30 кв.м торговой площади.

д. Микшино
Расчетный срок
- магазинов на 20 кв.м торговой площади. 

д. Поповское
Расчетный срок
- магазин 20 кв.м торговой площади. 

д. Рожново
Первоочередное освоение
- магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Гусево
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазин 30 кв.м торговой площади. 

с. Тюрюково
Расчетный срок
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,1 га;

с. Егорий
Первоочередное освоение
- детский сад на 15 мест;
- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 60 мест с магазином торговой площадью 40 кв.м;
- 2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый.

д. Кочнево
Расчетный срок
- магазин 15 кв.м торговой площади. 

д. Полхини
Расчетный срок
- магазин 15 кв.м торговой площади. 
К реконструкции предусмотрены следующие объекты:
Первоочередное освоение
- с. Брюхово – недействующая Покровская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Брюхово – цех по производству студня с целью перепрофилирования в ФАП с магазином торговой площа-

дью 50 кв.м;
Расчетный срок
- с. Тюрюково – недействующая Смоленская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Егорий – недействующая Георгиевская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Буньково – школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м и с внешкольным уч-

реждением (износ здания 78%) с целью восстановления технического состояния здания, увеличения мощности 
школы до 300 учащихся и 30 мест, размещения детского сада на 40 мест;

- с. Буньково – контора колхоза «Русь» с комплексом «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. 
единиц хранения» (износ здания 60%) с целью восстановления технического состояния здания, изменения мощ-
ности клуба на 140 мест, размещения спортивного зала площадью 100 кв.м;

- с. Буньково – комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м – волейбольная 
площадка 162 кв.м – баскетбольная 288 кв.м»;

- с. Буньково – пивоваренный цех с перепрофилированием в пивной бар;
- с. Церковново – недействующая Успенская церковь с целью восстановления функционального значения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов – 2 недействующих детских лагеря отдыха с целью восста-

новления функционального значения.
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При существующих или проектируемых объектах социальной сферы необходимо организовать работу внеш-
кольных учреждений, пунктов бытового обслуживания с пунктами приема прачечной в объеме не менее требуе-
мого. 

Потребность в стационарах покроется за счет областной больницы в г. Иваново, в объектах пожарной охраны 
– за счет пожарных депо г. Иваново. 

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Балахонковского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Балахонковского сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского посе-
ления предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения при выявлении новых, не-
обходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-
ритории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
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а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 
поселения;

б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования поселения;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-
новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-
воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Балахонковского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Балахонковского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Балахонковского сельского поселения не может быть конструк-
тивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей 
при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода 
- системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать 
механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Балахонковского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Балахонковского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ба-
лахонковского сельского поселения.

Администрация Балахонковского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий про-

граммы.
Администрация Балахонковского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
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- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-
мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Балахонковского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Балахонковского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Балахонковского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Балахонковского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Балахонковского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
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13. Механизм обновления Программы Балахонковского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Балахонковского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1244 
 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чернореченского сельского по-
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селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 

постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область

Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения 
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Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспечен-
ности населения услугами таких организаций, включающие требования по размеще-
нию организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плот-
ности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на 
доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Черноре-
ченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление 
о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Чернореченского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Черноречен-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 
реализации. 

Муниципальное образование Чернореченское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в западной части Ивановского муниципального района на рас-
стоянии 11,5 км до административного центра района – г. Иваново. 

В северной части Чернореченское сельское поселение граничит с Новоталицким сельским поселением, в вос-
точной части – с городским округом г. Иваново, в южной части – с Коляновским сельским поселением, в западной 
части – с Тейковским муниципальным районом. 

Федеральный округ: Центральный
Экономический район: Центральный
Население – 1573 человека.
Административный центр – село Чернореченский.
В состав Чернореченского сельского поселения входит 2 населенных пункта: с. Чернореченский, д. Жилино.
Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильного и 

железнодорожного транспорта. В поселении имеются 2 действующие автомобильные дороги межмуниципаль-
ного значения: «Иваново–Чернореченский–Ново-Талицы» и «Подъезд к п. Чернореченский». Железнодорожные 
пути местного значения обеспечивают подъезд к группе производственных предприятий, расположенных в вос-
точной части поселения, на границе с городским округом г. Иваново.

Климат Чернореченского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующи-
ми факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверх-
ность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
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температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039ºС.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 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 может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Чернореченского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям.

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Рисунок 

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, 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.
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Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II в соответствии со СНиП 

23.01-99* «Строительная климатология». Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. 
Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Геологическое строение и рельеф
Территория Чернореченского 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 территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Чернореченского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

В границах Чернореченского сельского поселения к территориям, неблагоприятным для строительства, отно-
сятся крутые склоны речных долин с уклонами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков. 
Северо-восточная часть сельского поселения попадает в зону подтопления.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства: 
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) и заболоченные территории. 
Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приуро-
чены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основа-
нием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – 
заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть 
принято 1,8 – 2,0 кгс/см2, водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов – до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2, суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
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тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. На про-

изводственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из 
действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 

Гидрографическая характеристика
Гидрография Чернореченского сельского поселения представлена р. Черная и прудами.
Река Черная не имеет рыбохозяйственного значения, несудоходна, используется для хозяйственно-питьевого и 

промышленного водоснабжения, а также для рекреации, кроме того, служит водоприемником сточных вод.
Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 

начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сме-
няется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.
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Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-
вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории Чернореченского сельского поселения не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Чернореченского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям 
структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»
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Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей-средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. чел. сельского населения 
в пределах зоны 30-минутной доступ-
ности

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола на 1 тыс. 
чел.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

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.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»
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Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
чел.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Прачечные 60 кг белья в смену
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

В границах с. Чернореченский расположены следующие объекты социальной сферы:
 детский комбинат «МОУ Чернореченская СОШ. Дошкольная группа» на 110 мест;
 средняя общеобразовательная школа на 192 учащихся. В здании расположена школьная библиотека;
 Чернореченская врачебная амбулатория на 15 посещений в смену;
 дом культуры на 300 мест/ библиотека на 12,1 тыс. единиц хранения/ спортивный зал на 288 кв.м площади 

пола;
 спортивная площадка;
 футбольное поле;
 столовая на 50 мест;
 Администрация. В здании также расположены: почтовое отделение №75, контора АО «Учхоз «Черноречен-

ский», рассчетно-кассовый центр;
 два магазина;
 храм.
Также на территории с. Чернореченский расположена недействующая баня.
В д. Жилино объекты социальной сферы не расположены.
Обеспеченность объектами социальной сферы представлены в ниже.

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы с. Чернореченский

№ 
п/п

Наименование Мд. Норма Оценка

Учреждения образования

1 Детское дошкольное учреждение, место 110 60 50

2 Общеобразовательная школа, учащиеся 192 183 9

3 Внешкольные учреждения, место 0 18 -18

Учреждения здравоохранения

4 Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену 15 29 -14
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5 Больничные учреждения, коек 0 16 -16

6 Аптека, объект 0 0 0

Физкультурно-спортивные сооружения

7 Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола 288 180 108

8 Спортивные площадки, га 0,6 1,1 -0,5

Учреждения культуры и искусства

9 Клубы, посетительское место 300 300 0

10 Библиотеки, тыс.ед. хранения 12,1 7,5 4,6

Торговля

11 Торговые центры, кв.м торговой площади 0 0 0

12 Магазины, кв. м торговой площади 297 475 -178

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

13 Предприятия бытового обслуживания, рабочее место 0 11 -11

14 Пожарное депо, пожарный автомобиль 0 1 -1

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

15 Отделение, филиал банка, операционное место 0 1 -1

16 Отделение связи, объект 1 1 0

17 Администрация МО, объект 1 1 0

Объекты религиозно-культового назначения

18 Храм, объект 1 - -

Примечание: Мд. – мощность действующего объекта

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Чернореченского сельского поселения

 Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, 
установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования

№ 
п/п 

Наименование Кол-во
Функциональная 

зона по генерально-
му плану МО 

Примечание

1 2 3 4 5

1

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

Реконструкция системы электроснабжения. - -. -

Капитальный ремонт тепловых сетей. - -. -

Капитальный ремонт водопроводных сетей. - -. -

Реконструкция системы водоснабжения со строитель-
ством водопроводных очистных сооружений.

-
Зона инженерной 
инфраструктуры

-

Капитальный ремонт сетей канализации. - - -

Реконструкция системы водоотведения со строитель-
ством КОС

-
Зона инженерной 
инфраструктуры

-

2 Автомобильные дороги местного значения

 
Реконструкция дорог местного значения с заменой ще-
беночного покрытия асфальтовым

- -. -

3 Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения

3.1 Объекты физической культуры и массового спорта

Спортивная площадка площадью 0,5 га 1.
Общественно-дело-

вая зона
-
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3.2 Объекты образования

Учреждения образования

- - -. -

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

реконструкция здания детского комбината «МОУ Чер-
нореченская СОШ. Дошкольная группа»

1
Общественно-дело-

вая зона
-

3.3 Объекты здравоохранения

реконструкция Чернореченской врачебной амбулато-
рии с увеличением мощности до 30 посещений в сме-
ну

1
Общественно-дело-

вая зона
-

4
Объекты в иных областях деятельности, необходимые 
для осуществления полномочий в связи с решением 
вопросов местного значения поселения

4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

- - -

4.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- - -

4.3
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ

магазины суммарной торговой площадью 
180 м2

3
Общественно-дело-

вая зона
-

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.

Перечень планируемых объектов местного значения, мест размещения планируемых объектов 
местного значения, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании

№ 
п/п 

Наименование Кол-во
Примеча-

ние

Функци-
ональная 

зона по ге-
нерально-
му плану 

МО

Наличие 
зон с 

особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1 2 3 4 5 6

1
Объекты электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжение населения, 
водоотведение

- - -.

2 Автомобильные дороги местного значения

 - - -.

3
Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохра-
нения

3.1 Объекты физической культуры и массового спорта
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- -. -

3.2 Объекты образования

Учреждения образования

- - -.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- - -.

3.3 Объекты здравоохранения

4

Объекты в иных областях деятельности, необхо-
димые для осуществления полномочий в связи с 
решением вопросов местного значения поселения
 

4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

- - -

4.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- - -

4.3

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- - -.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Чернореченского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.

4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5.Активизировать культурную деятельность.

6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Чернореченского сельского 

поселения. 
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Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского посе-
ления предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Чернореченского сельского поселения при выявлении новых, не-
обходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-
ритории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Чернореченского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Чернореченского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Чернореченского сельского поселения не может быть конструк-
тивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей 
при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода 
- системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать 
механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
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обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Чернореченского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Чернореченского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Чер-
нореченского сельского поселения.

Администрация Чернореченского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Чернореченского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Чернореченского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Чернореченского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
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дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Чернореченского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Чернореченского сельского 
поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Чернореченского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Чернореченского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
 за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений раз-

вития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Чернореченского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.
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Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1245 
 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Беляницкого сельского посе-

ления Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Беляницкого 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Беляниц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-

ния на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области
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Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения посе-
ления в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта
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1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Беляницкого сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Беляницкое сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Беляницкое сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Территория Беляницкого сельского поселения рас-
положена в северной части Ивановского района. 

Поселение включает в себя семнадцать населенных пунктов: деревня Беляницы, деревня Богородское, дерев-
ня Говядово, деревня Дьяково, деревня Заречье, деревня Иванцево, деревня Конохово, деревня Кривцово, деревня 
Крюково, деревня Мильцево, деревня Песочнево, село Семеновское, деревня Старово, деревня Уводь, деревня 
Хребтово, деревня Худынино, деревня Шуринцево.

Территорию Беляницкого сельского поселения с сельского поселения с юго-востока на северо-запад пере-
секает автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Иваново–Рожново–Иванково. 

Общая численность населения в Беляницком сельском поселении на начало 2019 года составляла 2836 человек.
Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 
Климат сельского поселения Беляницкое умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
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Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой -11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны -46ºС и +38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 

третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. 

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-

стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории сельского поселения Беляницкое в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-

правлениям. 
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С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 
иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроитель-
ного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовки территории (подсыпка, 
гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
 участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в долинах 

рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными 
отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных 
суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут слу-
жить водно-ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плы-
вуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых 
песков – 1,5 кгс/см2, песков-плывунов – до 1,0 кгс/см2.

 участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводь. 
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

территория Беляницкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей 
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 территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Беляницкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.
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Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18 
м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих 
пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5 г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мер-
гелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63 
м. Глубина залегания кровли 65-124 м, чаще 80-100 м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105 м. 
Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2 л/сек, чаще 1-2 л/сек. Удельные дебиты от 0,026 
до 4,2 л/сек, чаще составляют 0,03-0,12 л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные на-
триевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 
0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87 м.

Использование подземных вод.
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Уводь, р. Чернавка, р. Виргуза, водохранилищами – Уводь-

ским и Новоталицким, каналом Волга–Уводь и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудо-
ходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат 
водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.
Долина реки трапецеидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмленной 
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равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные за-
болоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более крутой, 
правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглинистыми 
грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные уго-
дья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и 
кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 
м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 
5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги 
(ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов 
сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), располо-
женным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, под-
питывается Волжской водой по каналу переброски «Волга–Уводь» протяженностью 77 км. Расчетная ёмкость 
водохранилища при НПГ 129,14м БС – 83.0 млн. куб.м. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке 
часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Сте-
пень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех 
удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, про-
моины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое 
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, подверженные смыву 
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теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приво-

дит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-

ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-

гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 

грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно- балочных и 

стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы Беляницкого сельского поселения представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.

Восточнее д. Конохово расположены песчаные карьеры.

3. Описание социально-экономического состояния Беляницкого сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 

материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-

никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-

циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 

общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-

поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-

ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы 

рассчитана по нормативам, представленным в таблице

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-

ганизации

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры посе-

ления, принимая расчетный уровень 

обеспеченности детей дошкольными 

образовательными организациями в 

пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-

тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 

охвата детей начальным общим и 

основным общим образованием 

(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 

общим образованием (X-XIклассы) 

при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения

18,15 посещений в смену 

на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 

Ивановской области от 29.12.2017 

№526-п «Об утверждении регио-

нальных нормативов градострои-

тельного проектирования Иванов-

ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 

Ивановской области от 29.12.2017 

№526-п «Об утверждении регио-

нальных нормативов градострои-

тельного проектирования Иванов-

ской области»
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Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 

человек
СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-

вания населения 
7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 

тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 

на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 

также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.



77

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Беляницы

- детский сад на 23 места;
- отделение врача общей практики; 
- лыжная база;
- администрация поселения;
- 3 магазина;
- часовня иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» (на стадии реконструкции).

д. Песочнево
- гостиница на 20 мест;
- ресторан;
- магазин на 24 кв.м торговой площади;
- недействующий магазин.

д. Конохово
- часовня (на стадии реконструкции).

д. Уводь
- ресторан «Плотина» с магазином на 19 кв.м торговой площади;
- магазин.

д. Иванцево
- Иванцевский сельский дом культуры на 100 мест с библиотекой на 5,1 тыс. единиц хранения;
- Областное государственное учреждение «Реабилитационный центр «Иванцево». Наркологический диспан-

сер (отделение);
- ФАП;
- спортивная площадка 0,5 га;
- администрация;
- здание СПК «Иванцево»;
- почта (в здании администрации);
- магазин на 25 кв.м торговой площади.

с. Семеновское
- Храм, Дом Епархии.

В деревнях Старово, Богородское, Хребтово, Крюково, Худынино, Шуринцево, Кривцово, Мильцево, Заречье, 
Дьяково объекты обслуживания не расположены.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-
цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности 
объектов торговли.
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Дьяково 0 21 -21

д. Заречье 0 1 -1

д. Кривцово 0 10 -10

д. Конохово 0 15 -15

д. Мильцево 0 3 -3

д. Худынино 0 1 -1

д. Шуринцево 0 8 -8

д. Богородское 0 2 -2

д. Крюково 0 10 -10

с. Семеновское 0 25 -25

д. Старово 0 1 -1

д. Хребтово 0 11 -11

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы

 Беляницкого сельского поселения

 Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими норма-
тивами исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи 
наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов 
обслуживания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже.
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Мильцево 0 3 -3

д. Богородское 0 10 -10

д. Старово 0 5 -5

д. Худынино 0 37 -37

д. Уводь 0 15 -15

Потребность в пожарном депо покроется за счет пожарных депо г. Иваново или  с. Ново-Талицы.
К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 

срок и по заданию на проектирование):
д. Беляницы

первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
- расчетный срок:
- библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
- спортивная площадка;
- аптека 80 кв.м общей площади;
- баня на 40 помывочных мест;
- прачечная 330 кг белья в смену;
-пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
- отделение банка 3 операционных места.

д. Богородское
расчетный срок:
- магазин на 10 кв.м торговой площади.

д. Говядово
первоочередное освоение:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.

д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.

д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом 

обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест.
д. Конохово

расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.

д. Кривцово
первоочередное освоение:
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
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- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка;
- пейнтбольный клуб;
- часовня.

д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.

д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.

с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Хребтово
расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади
- спортивная площадка;
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов).

д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.

д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м х 8м зеркала воды). При проекти-
руемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах тор-
говли.

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 
срок и по заданию на проектирование):

д. Беляницы
первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
расчетный срок:
библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
спортивная площадка;
аптека 80 кв.м общей площади;
баня на 40 помывочных мест;
прачечная 330 кг белья в смену;
пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
отделение банка 3 операционных места.

д. Говядово
первоочередное освоение:
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- спортивная площадка;
- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.

д. Кривцово
первоочередное освоение:
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- пейнтбольный клуб;
- часовня.

д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка; клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.

д. Конохово
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.

д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.

д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом 

обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест.
д. Хребтово

расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка;
- детский сад.

д. Богородское
расчетный срок:
магазин на 10 кв.м торговой площади.

д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.

д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.

с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м * 8м зеркала воды). При проекти-
руемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах тор-
говли.
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6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Беляницкого сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Беляницкого сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю 
своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
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г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-
воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Беляницкого сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Беляницкого сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Беляницкого сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Беляницкого сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Беляницкого сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Бе-
ляницкого сельского поселения.

Администрация Беляницкого сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Беляницкого сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;
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- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Беляницкого сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Беляницкого сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Беляницкого сельского поселения

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Беляницкого сельского посе-
ления.

Координатором реализации Программы является администрация Беляницкого сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Беляницкого сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
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- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-
терю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-
новании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-
нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Беляницкого сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1246 
 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы»

2019 г.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоталицкого 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 

Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»
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Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Новота-
лицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-

ления на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Новоталицкого сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Новоталицкого 
сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реали-
зации. 

Муниципальное образование Новоталицкого сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в западной части Ивановского муниципального района Ивановской 
области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Ново-Тали-
цы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, деревня Анкудиново, деревня Кадниково, деревня Залесье, 
деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня Беркино, деревня Куминово, деревня Иневеж. Адми-
нистративный центр сельского поселения село Ново-Талицы.

В северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточной – с 
сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с сель-
ским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом.

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на 2019 год составляет 10499 человек.
Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0ºС в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
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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 может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Новоталицкого сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (Рисунок 1).
 

Р исунок Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории, относятся туманы, метели и грозы.
Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.
Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.
Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4 
соответственно.
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Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной для градостроительного освое-
ния территории и без проведения мероприятий по инженерной подготовке (подсыпка, гидронамыв, дренаж, бере-
гоукрепление) непригодна для строительства. 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в западной, 

юго-западной, юго-восточной частях территории поселения, а также в долинах рек. Сюда же относятся болота 
с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 
–133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным 
пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, 
а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление 
моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плы-
вунов –до 1,0 кгс/см2.

участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводи.
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Новоталицкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей 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 территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
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 флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
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составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Виргуза, ее притоками, каналами и прудами. Реки не имеют 

рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, 
а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом 
плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сме-
няется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.
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Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории сельского поселения Новоталицкое не выявлены.

2. Описание социально-экономического состояния Новоталицкого сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного 
состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности 
населения на расчетный срок, разработка мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового об-
служивания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представлены ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-

ганизации

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры посе-

ления, принимая расчетный уровень 

обеспеченности детей дошкольными 

образовательными организациями в 

пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-

тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения
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Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-

ных сооружений
0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;

300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;

230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;

190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 
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Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений и предприятий, деятельность которых направ-
лена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного до-
суга, бытового обслуживания населения.

с. Ново-Талицы
Учреждения образования:
детский сад №1 на 70 мест (фактическая загруженность 120%). Степень износа здания – 100%;
- детский сад «Малыш» на 101 место (фактическая загруженность 115%). Степень износа здания – 55%;
- детский сад «Родничок» на 220 мест (фактическая загруженность 110%). Степень износа здания – 60%;
- детский сад «Солнышко» на 75 мест (фактическая загруженность 108%). Степень износа здания – 73%;
- Новоталицкая средняя школа, рассчитанная на 1176 учащихся (фактическая загруженность 60%). В здании 

расположены школьный музей, недействующий бассейн, спортивный зал на 162 кв.м площади пола. Степень из-
носа здания – 73%.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:
- Ивановская центральная районная больница на 82 койки с поликлиникой на 404 посещений в смену. Степень 

износа стационара – 90%, поликлиники – 88%; 
- стоматологический кабинет;
- 2 аптеки;
- профилакторий «Родник»;
- ОГУ СО «Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения», рассчитанный на 45 

человек в день.
Учреждения культуры и искусства:
- Новоталицкий сельский дом культуры (реконструируемый);
- Центральная библиотека мощностью 35 тыс. единиц хранения и библиотека «Золотой ключик». Степень из-

носа здания – 60%;
- детская библиотека на 23 тыс. единиц хранения, расположенная в одном здании со Сбербанком РФ;
- Дом-музей семьи Цветаевых на 2 тыс. экземпляров. В здании расположена библиотека. - --- Степень износа 

здания – 20%.
Физкультурно-спортивные сооружения:
- спортивный комплекс «Олимп» на 85 мест. Степень износа здания – 55%;
- 2 спортивных площадки.
Торговля и общественное питание:
- закусочная «Гурман»;
- 3 кафе;
- 31 магазин. В одном из магазинов расположен швейный цех.
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания:
- 4 парикмахерских.
- Административно-деловые и хозяйственные учреждения:
- Администрация поселения;
- 2 административных здания;
- 2 конторы;
- Новоталицкий пункт милиции;
- отделение Сбербанка РФ. Степень износа здания – 60%. (расположен в одном здании с детской библиотекой 

и магазином);
- отделение почты с рассчетно-кассовым центром;
- Новоталицкое отделение связи с почтой.
Объекты культового назначения:
- Никольская и Варваринская церкви.
Кроме того, на территории села Ново-Талицы расположено недействующие административное здание и кафе.

с. Михалево
- детский сад «Лесная сказка» на 93 мест (фактическая загруженность 104%). В здании расположена библио-

тека на 12 тыс. единиц хранения. Здание имеет степень износа 58%;
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- Михалевская средняя школа, рассчитанная на 320 учащихся (фактическая загруженность 290%). В школе 
расположен спортивный зал на 162 кв.м площади пола. Здание имеет степень износа 100%;

- амбулатория на 37 посещений;
- футбольное поле площадью 0,06 га и баскетбольная площадка площадью 0,03 га;
- 2 офисных здания;
- баня на 10-15 мест, расположенная в одном здании с магазином «Новый»;
- 4 объекта торгового назначения, в том числе торговый дом «Туир».

д. Иневеж
- недействующий ФАП.
д. Залесье
- Залесский сельский дом культуры на 80 мест. Степень износа здания- 60%;
- магазин на 38 кв.м торговой площади.

д. Кулиги
- Смоленская церковь.
В деревнях Куминово, Беркино, Оголиха, Кадниково, Анкудиново, Голчаново, Зыбиха, с. Чуприно объекты 

обслуживания отсутствуют.
Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже.

Таблица Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы (с. Ново-Талицы – 9,0 тыс. че-
ловек, д. Залесье – 0,3 тыс. человек, д. Иневеж – 0,2 тыс. человек , с. Михалево – 1,6 тыс. человек)  Т

№ 
п/п

Наименование

с. Ново-Талицы д. Залесье д. Иневеж с. Михалево

Учреждения образования

1
Детские дошкольные 
учреждения, место

466 246 220 0 8 -8 0 5 -5 93 45 48

2
Общеобразователь-
ные школы, учащиеся

1176 1129 47
подвоз в Н-Тал. 

СОШ
0 20 -20 320 199 121

3
Внешкольные учреж-
дения, место

0 113 -113 - - 0 20 -20

Учреждения здравоохранения 

4

Амбулаторно - поли-
клинические учреж-
дения*, посещений в 
смену

403 192 211 - - 37 28 9

5
Больничные учреж-
дения*, коек

82 129 -47 - - -

6 Аптеки*, объект 2 1 1 - - -

7
Объекты социального 
обслуживания, объ-
ект

1 - - - - -

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

8
Спортивный зал*, 
кв.м площади пола

1010 780 -618 - - 162 99 63

9
Бассейн, кв.м зеркала 
воды

0 850 -688 - - -

10
Спортивные площад-
ки, га

2 6,3 -4,3 0 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,1 0,1 1,2 -1,1

Учреждения культуры и искусства

11 Клубы, место 0 1260 -1260 80 92 -12 0 50 -50 0 490 -490

12
Библиотеки*, 

тыс.ед. хранения 
58,0 43,9 14,1 - - 12,0 9,9 2,1
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 13
Музей, тыс.экземпля-
ров

2,0 - - - - -

Предприятия торговли

14
Торговые центры*, 
кв.м торговой площа-
ди

0 2700 -2700 - - -

15
Магазины, кв. м тор-
говой площади

2000 2700 -700 38 92 -54 0 50 -50 200 500 -300

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

16 Бани, место 0 63 -63 0 1 -1 0 1 -1 15 12 3

17
Предприятия быто-
вого обслуживания, 
рабочее место

10 63 -53 0 1 -1 0 1 -1 0 12 -12

Кредитно-финансовые учреждения 

18
Отделения и филиалы 
банка*, операцион-
ное место

2 6 -4 - - -

Отделения связи

19
Отделения связи*, 
объект

2 2 0 - - -

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

20
Пожарное депо*, ав-
томобиль

0 5 -5 - - -

Учреждения управления

21
А д м и н и с т р а ц и я * 
МО, объект

1 1 0 - - -

22
Административные 
здания, объект

5 - - - - - - - - 2 - -

Примечание: * - мощность рассчитана на население сельского поселения; 100 – мощность определена экспер-
тно; Мощность действ** - мощность действующего объекта

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений
 по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы

Новоталицкого сельского поселения

 
Емкость объектов социального и культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими 

нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения за-
дачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслу-
живания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:

с. Ново-Талицы:
- детский сад «Малыш» на 101 место;
-Новоталицкая средняя школа на 1176 учащихся со школьным музеем и спортивным залом;
- Центральная библиотека на 35 тыс. единиц хранения и библиотека «Золотой ключик»;
- отделение Сбербанка РФ на 3 операционных места с библиотекой на 23 тыс. единиц хранения и магазином;
- поликлиника;
- центральная районная больница со стационаром;
Территория муниципального образования, вне границ населенных пунктов:
Расчетный срок:
- недействующий пионерский лагерь «Дружба».

с. Михалево:
Расчетный срок:
- детский сад «Лесная сказка» (вынос библиотеки);
- мини-футбольное поле.
Строительство:
с. Ново-Талицы:
- детский сад на 220 мест;
- 3 клуба общей мощностью 730 мест;
- культурно-спортивный центр;
- спортивный комплекс со спортивным залом на 460 кв.м площади пола и бассейном на 1150 кв.м зеркала 

воды;
- школа на 850 мест.
- 4 спортивных площадки;
- два кафе по 180 мест;
- кафе на 40 мест;
- торгово-культурный центр ООО «Ивжилстрой»;
- торговый центр ООО «ДРЭФ» на 3400 кв.м торговой площади;
- 9 магазинов общей мощностью не менее 1,6 тыс. кв.м торговой площади, в том числе гастроном «Истоки» и 

магазин по торговле автомаслами;
- комбинат бытового обслуживания на 75 рабочих мест с отделением банка на 7 операционных мест;
- баня на 85 мест;
- 2 гостиницы;
- пожарное депо на 7 автомобилей.
- Автомойка 2 постов;
- Шиномонтаж 2 постов;

д. Голчаново:
- магазин на 50 кв.м торговой площади.
д. Анкудиново:
- детский сад на 120 мест;
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 140 и на 400 кв.м торговой площади;
- кафе на 70 мест;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест.

с. Михалево:
- общеобразовательная средняя школа на 550 учащихся со спортивным залом на 540 кв.м площади пола и 

внешкольными учреждениями на 60 мест; 
- клуб на 300 мест с библиотекой на 13 тыс. единиц хранения и 10 читательскими местами;
- 2 спортивных площадки;
- 2 кафе по 80 мест
- аптека;
- магазин на 415 кв. м торговой площади;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест с почтой и отделением сбербанка на 1 операционное место.

д. Иневеж:
Расчетный срок:
- детский сад на 30 мест;
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- спортивная площадка;
- клуб на 120 мест;
- кафе на 20 мест;
- магазин на 140 кв.м торговой площади.

д. Беркино:
Расчетный срок:
- детский сад на 30 мест;
- клуб на 130 мест с кафе на 20 мест;
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Залесье:
Расчетный срок:
- детский сад на 40 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- клуб на 200 мест;
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади; и магазин на 38 м2
- кафе на 20 мест.

д. Кадниково
- магазин на 100 кв.м торговой площади;
Развитие и размещение объектов производственной сферы
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:
Расчетный срок:
- строительство цеха по выпуску пряников.
Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов:
Расчетный срок:
- мясоперерабатывающего комплекса, ОАО «Ивановский техуглерод и резина», животноводческого комплекса 

ЗАО «Вергуза» с изменением функционального назначения (в складские помещения) с. Михалево;
- строительство свинотоварной фермы, двух «Зеленых площадок», двух объектов производственной сферы в 

районе с. Ново-Талицы, электрометаллургический завод по производству строительного металлопроката ООО 
«Волжский электрометаллургический завод», производства железобетонных колец, пилорама Волкова,

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Новоталицкого сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
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4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Новоталицкого сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Новоталицкого сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Новоталицкого сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Новоталицкого сельского поселения не может быть конструктив-
но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 



110

разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Новоталицкого сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Новоталицкого сельско-
го поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Но-
воталицкого сельского поселения.

Администрация Новоталицкого сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Новоталицкого сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Новоталицкого сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Новоталицкого сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
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органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Новоталицкого сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Новоталицкого сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Новоталицкого сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы

13. Механизм обновления Программы Новоталицкого сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Новоталицкого сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
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ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  й№ 1247 
 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Подвязновского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район
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Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Подвязновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-
ления на территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
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Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта
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1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Подвязновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономического 
развития Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Подвязновского сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Подвязновского сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в юго-западной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области. В состав Подвязновского сельского поселения входят следующие населенные пункты: село 
Железнодорожный, село Подвязновский и населенный пункт Дома радиотранссети.

В северо-западной части поселение граничит с городским округом г. Иваново, в северной части - с Куликов-
ским сельским поселением в восточной и юго-восточной части – с Богданихским сельским поселением. 

Численность населения Подвязновского сельского поселения на начало 2019 года составляла 2984 человек. 
Статус и границы Подвязновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 

25 февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».
Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Основу экономики территории Ивановской области составляет сельскохозяйственная промышленность, пти-

цеводство, животноводство. 
Климат сельского поселения Подвязновское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне – 267 часов. На 
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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 сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 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 может достигать 76 см, а в мало-
снежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Подвязновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западно-

го направлений. В холодный период повторяемость этих направлений  наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке.

Рисунок 
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С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 
туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В в соответствии со 

СНиП 23.01-99 «Строительная климатология». Расчётная температура для проектирования отопления равна 
-30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

Территория Подвязновского сельского поселения попадает в зону распространения овражной эрозии. Актив-
ность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов менее 5 % от 
общего их количества).

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли). Рельеф этих территорий 

равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в 
покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и 
сооружений будут служить водно-ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, 
иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; во-
дно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Подвязновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей 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 территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Подвязновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.
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Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
На территории Подвязновского сельского поселения гидрографическая сеть отсутствует. Имеется два пруда: в 

с. Подвязновский и с. Железнодорожный.
Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 
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Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории Подвязновского сельского поселения не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Подвязновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 
сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, 
составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания на-
селения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.
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Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-

ния

60-80 кв.м. площади пола 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 
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Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 
здравоохранения, спорта, общественного питания, торговли, связи, управления, а также предприятиями, оказы-
вающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
- столовая на 50 мест.

с. Подвязновский
- МОУ Подвязновская СОШ на 624 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м.;
- комплекс «детский сад общеобразовательного вида на 205 мест – библиотека на 6,9 тыс. единиц хранения»;
- Подвязновский сельский клуб на 150 мест;
- амбулатория на 13 посещений в смену;
- комплекс «Администрация – стоматология - аптечный пункт - почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ № 

9 - парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды», износ 
здания 42%;

- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 5400 кв.м - волейбольная площадка 162 
кв.м - баскетбольная площадка 364 кв.м»;

- 5 магазинов, в том числе 1 магазин размещен в здании предприятия «Ивановский сахар».
Помимо действующих объектов, на территории села расположены недействующие бассейн при школе и баня.
с. Железнодорожный
- детский сад на 25 мест, в 2008 г. проведена реконструкция;
 комплекс «СДК Железнодорожный на 200 мест - Железнодорожная библиотека на 8,7 тыс. единиц хранения», 

износ здания 80%;
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 73%;

- почта;

- недействующая столовая;

- ЖРЭУ;

- два магазина (один пристроен к жилому дому).

В населенном пункте Дома радиотранссети объекты социально-культурно-бытового обслуживания не раз-

мещены.

Система подвоза учащихся в Подвязновскую СОШ организована из  с. Железнодорожный, из д. Орьмово 
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Большое Богданихского сельского поселения. Помимо этого подвоз организован с удаленных жилых территорий 
внутри с. Подвязновский.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинских учреждений, расположенных в г. Иваново. 

Пожарная безопасность территории обеспечена за счет объектов пожарной охраны, расположенных в г. Ива-
ново.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Подвязновского сельского поселения

Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
1.снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
2.реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

3.строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже. 

 Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2039 г. (численность на-
селения с. Подвязновский - 3,9 тыс. чел., с. Железнодорожный – 0,8 тыс. чел.)

№ 
п/п

Наименование, единица измерения

с. Подвязновский с. Железнодорожный

Мощ-
ность 
сохра-
няемо-

го
объекта

Норма

Оценка 
(«+» 

-изли-
шек, 
«-» - 

дефи-
цит)

Мощ-
ность 
дей-

ствую-
щего 

объекта

Норма

Оценка 
(«+» 

-изли-
шек, 
«-» - 

дефи-
цит)

Учреждения образования

1
Детское общеобразовательное учреждение, 

место
205 302 -97 0 64 -64

2 Общеобразовательная школа**, учащиеся 624 1414 -790 подвоз 173 -

3 Внешкольные учреждения, место 0 81 -81 0 17 -17

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейн*, кв.м зеркала воды 0 118 -118 -

5
Спортивный зал общего пользования*, кв.м 

площади пола
162 540 -378 -

6 Плоскостные спортивные сооружения*, га 0,6 2,7 -2,1 -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубы сельских поселений, место 0 736 -736 0 247 -247

8
Сельские массовые быблиотеки***, тыс.ед. 

хранения 
6,9 19,4 -12,5 0,0 4,9 -4,9

Торговля

9 Торговые центры*, кв.м торговой площади 0 1410 -1410 -

10 Магазины, кв. м торговой площади 204 1163 -959 115 247 -132

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия бытового обслуживания насе-

ления, рабочее место
2 27 -25 0 6 -6
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12 Аптека*, объект 1 1 0 -

13 Прачечные*, кг белья в смену 0 282 -282 -

14
Банно-оздоровительный комплекс*, помы-
вочное место

0 33 -33 -

15 Пожарные депо*, пожарный автомобиль 0 2 - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

16
Отделение, филиал банка*, операционное 
место

0 2 -2 -

17 Отделения связи*, объект 1 1 0 1 0 1

18
Административно-управленческое учрежде-
ние *, объект

1 1 0 -

Примечание. 

- с учетом решений по сносу объектов;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

***
- расчет выполнен на каждый населенный пункт по нормативу на сельское поселение, так как в каж-
дом населенном пункте имеется библиотека.

Таблица Обеспеченность населения сельского поселения, на 1000 человек 

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Современное состояние Расчетный срок

Факти-
ческое 

значение

Норма-
тивное 

значение

Проектное 
значение

Норма-
тивное 

значение

1 Детские дошкольные учреждения мест 68 38 82 78

2
Школьные учреждения*
учащихся

185 120 302 301

3 Внешкольные учреждения мест 0 12 21 30

4
Плоскостные спортивные сооруже-
ния***

га 0,2 0,7 0,7 0,7

5
Спортивные залы (общего пользова-
ния, при учреждениях образования)

кв. м пло-
щади пола

48 108 115 108

6 Бассейны
кв. м зер-
кала воды

0 25 26 25

7 Клубные учреждения мест 104 246 211 209

8 Библиотечные  учреждения
тыс. ед. 

хранения
5 5 5 5

9 Торговые центры****
кв.м 

торговой 
площади

0 300 298 300

10 Магазины
кв.м 

торговой 
площади

94 300 304 300

11 Предприятия общественного питания
посети-

тельских 
мест

15 0 11 0

12 Предприятия бытового обслуживания
рабочих 

мест
1 7 8 7

13 Банно-оздоровительные комплексы
помывоч-
ных мест

0 7 7 7

14 Прачечные
кг белья в 

смену
0 60 61 60
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15 Пожарные депо**
пожарных 
автомоби-

лей 
0 0,4 0 0,4

16 Отделения, филиалы банка
опера-

ционных 
мест

0 0,5 0,4 0,5

17 Отделение связи объектов 0,6 0,2-2 0,4 0,2-2

Примечание. 
* - в нормативном показателе указано значение с учетом системы подвоза учащихся; 
** - объекты к размещению не предложены, так как потребность обеспечена за счет объектов с прилегающих 

территорий; 
*** - значение указано для с. Подвязновский;
**** - допускается отклонение от нормативного значения в пределах ± 5%. 

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
Подвязновского сельского поселения

с. Подвязновский 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Расчетный срок:
- МОУ Подвязновской СОШ со спортивным залом с увеличением мощности СОШ до 1420 учащихся;
- детский сад и библиотека с увеличением мощности детского сада до 300 мест и увеличением мощности би-

блиотеки до 19,4 тыс. ед. хранения;
- комплекс «Администрация – стоматология - аптечный пункт - почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ № 

9 - парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды» с пре-
образованием в комплекс «Администрация- почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ №9 - отделение сбербанка 
на 2 операционных места»;

- баня (недействующая) с увеличением мощности до 35 мест;
- бассейн (недействующий) с увеличением мощности до 120 кв.м зеркала воды.
Строительство:
Первоочередное освоение:
- спортивная площадка 2,1 га;
- торговый центр на 1400 кв.м торговой площади;
- магазин торговой площадью 250 кв.м.
Расчетный срок:
- внешкольное учреждение на 100 мест (с условием обслуживания  с. Железнодорожный);
- комплекс «клуб на 740 посетительских мест – кафе на 50 мест - спортивный зал на 380 кв. м площади пола – 

салон красоты на 3 рабочих места»;
- 2 магазина торговой площадью 250 кв.м каждый;
- комплекс «комбинат бытового обслуживания на 27 рабочих мест – магазин торговой площадью 250 кв.м - 

пункт приема химчистки - прачечная на 285 кг белья в смену».
с. Железнодорожный 

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Расчетный срок:
- детский сад с увеличением мощности детского сада до 85 мест;
- клуб и библиотека с увеличением мощности клуба до 250 мест и увеличением мощности библиотеки до 7 

тыс. единиц хранения.
Строительство:
Расчетный срок:
- 2 магазина торговой площадью 50 кв.м каждый;
- комплекс «пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест – магазины торговой площадью 50 кв.м».

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Подвязновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.
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7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 

развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.
Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-

ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления.
2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Подвязновского сельского 

поселения. 

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-

селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 

потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 

сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;

б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования поселения;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования соответственно поселения;
д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры
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9. Основные стратегические направления развития Подвязновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Подвязновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Подвязновского сельского поселения не может быть конструктив-
но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Подвязновского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Подвязновского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Под-
вязновского сельского поселения.

Администрация Подвязновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Подвязновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 
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программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Подвязновского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Подвязновского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Подвязновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Подвязновского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Подвязновского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Подвязновского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
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По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-
нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Подвязновского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1248 
 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

 на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Озерновского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Озерновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 

Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»
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Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-

спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 

исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 

состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-

ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-

разования»

 Генеральный план Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Устав Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Озернов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-

ния на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-

чивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-

циальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-

селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-

селения;

Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-

ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения;

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 

области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-

дикаторы) обеспеченности 

населения объектами соци-

альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-

дений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-

кусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Озерновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Озерновского сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Озерновское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северной части Ивановского района в 5 км от г. Иваново и граничит с 
Фурмановским муниципальным районом, с Беляницким и Богородским сельскими поселениями. В состав муни-
ципального образования входят шесть населенных пунктов: с. Озерный, с. Бибирево, д. Высоково, д. Каликино, д. 
Лесное, д. Максаки. Село Озерный является административным центром сельского поселения. Статус и границы 
Озерновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 2005 года «О 
сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

По территории поселения, через населенные пункты с. Бибирево и д. Лесное, проходит участок автомобиль-
ной дороги федерального значения А133 «Кострома - Иваново». В соответствии со Схемой территориального 
планирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново запланирова-
но строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Иваново». Внешние транспортные связи муници-
пального образования осуществляются с помощью автомобильного транспорта.

Большая площадь поселения занята лесами, болотами, озерами и прудами, а также территорию пересекает во-
доканал Волга - Уводь, по которому пополняется волжской водой Уводьское водохранилище. Значительная часть 
территории поселения имеет важное рекреационное значение. Украшением поселения являются зеленые зоны 
детского санаторно-оздоровительного лагеря «Березовая роща», расположенного в 20 км от города Иваново, на 
берегу озера Высоковское в окружении березовых рощ и векового смешанного леса. Одновременно лагерь при-
нимает 400 человек. Лагерь «Березовая роща» является градообразующим предприятием Озерновского сельского 
поселения. 

На территории Озерновского сельского поселения зарегистрированы объекты культурного наследия и пред-
ставлены памятником истории, расположенным в с. Озёрный и памятником градостроительства и архитектуры 
регионального значения - Свято-Ильинской церковью ХIХ века, расположенной в с. Бибирево. Храм возведен в 
1828 г. на средства прихожан. 

В районе села Бибирево действует учебный центр Ивановского Института Государственной противопожарной 
службы МЧС России - один из крупнейших учебных центров для подготовки специалистов пожарной охраны 
России.

Вблизи границ д. Лесное функционирует торгово-производственный комплекс ООО «МТЛ», в котором раз-
мещены мясоперарабатывающий цех, магазин и кафе. Помимо этого размещены два предприятия - ЗАО «Новые 
Бетонные Технологии-37» и шишкосушилка пригородного лесокомбината. На территории сельского поселения 
расположен карьер кирпичного завода ООО «Кремний».

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и 
относительно слабое развитие перерабатывающих производств в муниципальном образовании. 

Общая численность населения в Озерновском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1226 человек.
Климат Озерновского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне –267 часов. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.
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В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 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 может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Озерновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке.

 

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

 Рисунок Направление и повторяемость ветров
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Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 
туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) а также заболоченные 

территории. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунто-
вые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. 
Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на 
заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление мо-
ренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плы-
вунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Озерновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Озерновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
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В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-
ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 
безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод.
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография Озерновского сельского поселения представлена каналом Волга-Уводь, озерами Спасское, Вы-

соковское, Брюховское, болотами и прудами. 
Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
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Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 
- это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы Озерновского сельского поселения представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
В юго-восточной части расположен карьер кирпичного завода ООО «Кремний».

3. Описание социально-экономического состояния Озерновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 
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Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 

Ивановской области от 29.12.2017 

№526-п «Об утверждении регио-

нальных нормативов градострои-

тельного проектирования Иванов-

ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-

телей 100 - 300 человек организуются 

фельдшерско-акушерские пункты в 

случае, если расстояние до ближай-

шей медицинской организации пре-

вышает 6 км; с числом жителей 301 

- 1000 человек - вне зависимости от 

расстояния до ближайшей медицин-

ской организации в случае отсутствия 

других медицинских организаций; 

с числом жителей 1001 - 2000 человек 

- если расстояние от фельдшерско-

акушерского пункта до ближайшей 

медицинской организации не превы-

шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 

30.03.2018) «Об утверждении По-

ложения об организации оказания 

первичной медико-санитарной по-

мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 

населения

Распоряжение Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-

альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-

цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-

ния в пределах зоны 

30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-

ния

60-80 кв.м. площади пола 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-

ных сооружений
0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;

300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;

230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;

190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 
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Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, здравоохранения, спорта, торгов-
ли, связи, административно-делового назначения, организации культурного досуга, отдыха и туризма, спорта, а 
также предприятиями общественного питания.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Березовая роща» на 800 мест;

с. Озёрный
- комплекс «Озерновский СДК на 140 мест - Озерновская сельская библиотека на 5,3 тыс. единиц хранения», 

износ здания 80%;
- МОУ Озерновская СОШ на 250 учащихся со спортивным залом площадью пола 288 кв.м, при школе органи-

зовано внешкольное учреждение, износ здания 100%;
- детский сад на 55 мест, износ здания 100%;
- недействующая больница на 25 коек;
- офис врача общей практики на 25 посещений в смену;
- волейбольная площадка (на территории школы);
- стадион;
- 2 магазина;
- недействующий магазин;
- недействующая столовая;
- недействующая баня на 25 мест;
- почта;
- Администрация Озерновского сельского поселения;
- недействующее пожарное депо.

с. Бибирево
- футбольное поле площадью 3200 кв.м, баскетбольная площадка площадью 600 кв.м, единовременная про-

пускная способность 25 человек (вблизи границы населенного пункта); 
- спортивный зал при ПУ №15 площадью пола 288 кв.м, единой пропускной способностью 35 человек, износ 

здания 80% (вблизи границы населенного пункта); 
- магазин 40 кв.м торговой площади;
- недействующая баня на 20 мест (вблизи границы населенного пункта); 
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 100%;
- Ивановский институт противопожарной службы МЧС России (ГОУ высшего профессионального образова-

ния, вблизи границы населенного пункта); 
- Свято-Ильинский приход.

с. Лесное

В здании мясоперерабатывающего цеха, расположенного вблизи границ населенного пункта, размещены ма-

газин и кафе.

На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено.
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Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-
цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов 
торговли. 

 Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2019 г. (численность 
населения с. Озерный - 0,9 тыс. чел., с. Бибирево - 0,3 тыс. чел, д. Высоково - 0,2 тыс. чел, д. Лесное – 
0,1 тыс. чел.) 

№ 
п/п

Наименование, еди-
ница измерения

с. Озерный с. Бибирево д. Высоково д. Лесное

Учреждения образования

1
Детское общеобра-
зовательное учреж-
дение, место

55 34 21 0 11 -11 0 6 -6 0 4 -4

2
Общеобразователь-
ная школа**, уча-
щийся

250 163 87
под-
воз

31 -
под-
воз

16 - подвоз 12 -

3
Внешкольные уч-
реждения**, место

25 16 9 - - -

Учреждения здравоохранения

4

Амбулаторно - поли-
клинические учреж-
дения*, посещение 
в смену

25 20 5 - - -

5
Больничные учреж-
дения*, койка

- 17 - - - -

6
Фельдшерско-аку-
шерский пункт, объ-
ект

- 1 0 1 0 0 0 0 0 0

7 Аптека *, объект 0 1 -1 - - -

8
Выдвижной пункт 
медицинской помо-
щи*, автомобиль

0 1 -1 - - -

Физкультурно-спортивные сооружения

9
Спортивный зал об-
щего пользования*, 
кв.м площади пола

288 540 36*** 288 - - - -

10
Плоскостные спор-
тивные сооруже-
ния*, га

0,6 0,6 0 0,4 0,2 0,2 - -

11
Бассейны*, кв.м зер-
кала воды

0 37 -37 - - -

Учреждения культуры и искусства

12
Клубы сельских по-
селений, место

140 262 -122 0 147 -147 - -

13
Сельские массовые 
библиотеки *, тыс.
ед. хранения 

5,3 8,9 -3,6 - - -
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Торговля

14
Торговые центры*, 
кв.м торговой пло-
щади

0 446 -446 - - -

15
Магазины, кв. м тор-
говой площади

105 262 -157 40 88 -48 0 46 -46
20 вне 
границ

33 -13

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

17

Предприятия быто-
вого обслуживания 
населения, рабочее 
место

0 6 -6 0 2 -2 0 1 -1 0 1 -1

18
Бан но -оздор ови -
тельный комплекс*, 
помывочное место

0 10 -10 - - -

19
Прачечные*, кг бе-
лья в смену

0 89 -89 - - -

20
Пожарные депо*, 
пожарный автомо-
биль

0 1 -1 - - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

21
Отделение, филиал 
банка*, операцион-
ное место

0 1 -1 - - -

22
Отделения связи*, 
объект

1 - - - - -

23
Административно-
управленческое уч-
реждение *, объект

1 1 0 - - -

 
Примечание:

- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

*** - учтен объект с. Бибирево.

Система подвоза учащихся в Озерновскую СОШ организована из всех населенных пунктов Озерновского 
сельского поселения, за исключением д. Каликино.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы в Новоталицком сельском поселении, областной больницы и медицинских учреждений, 
расположенных в г. Иваново.

 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка

(«+» -излишек,
«-» - дефицит)

д. Каликино 0 3 -3

д. Максаки 0 14 -14

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений

 по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Озерновского сельского поселения

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 

исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
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полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или при несоответствии размеще-

ния объекта архитектурно-планировочным решениям проекта);
реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Сносу подлежат следующие объекты:
с. Озерный
- детский сад (износ здания 100%);
- комплекс «Озерновский СДК - Озерновская сельская библиотека» (износ здания 80%);
- недействующий магазин;
- Администрация Озерновского сельского поселения;
- почта;
- недействующая баня;
с. Бибирево
- фельдшерско-акушерский пункт сад (износ здания 100%);
- недействующая баня;
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже.

Таблица - Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2039 г. (численность 
населения с. Озерный - 1,3 тыс. чел., с. Бибирево - 0,4 тыс. чел, д. Высоково - 0,2 тыс. чел, д. Лесное – 0,2 
тыс. чел.) 

№ 
п/п

Наименование, едини-
ца измерения

с. Озерный с. Бибирево д. Высоково д. Лесное

Учреждения образования

1
Детское общеобразо-
вательное учреждение, 
место

0 112 -112 0 49 -49 0 27 -27 0 14 -14

2
Общеобразовательная 
школа**, учащийся

0 432 -432
под-
воз

79 -
под-
воз

44 -
под-
воз

29 -

3
Внешкольные учреж-
дения**, место

0 43 -43 - - -

Учреждения здравоохранения

4

Амбулаторно - поли-
клинические учреж-
дения*, посещение в 
смену

25 39 -14 - - -

5
Больничные учрежде-
ния*, койка

- 26 - - - -

6
Фельдшерско-акушер-
ский пункт, объект

- 0 1 -1 0 0 0 0 0 0

7 Аптека *, объект 0 1 -1 - - -

8
Выдвижной пункт ме-
дицинской помощи*, 
автомобиль

0 1 -1 - - -

Физкультурно-спортивные сооружения

9
Спортивный зал обще-
го пользования*, кв.м 
площади пола

288 540 36*** 288 - - - -
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10
Плоскостные спортив-
ные сооружения*, га

0,6 0,9 -0,3 0,4 0,3 0,1 - -

11
Бассейн*, кв.м зеркала 
воды

0 58 -58 - - -

Учреждения культуры и искусства

12
Клубы сельских посе-
лений, место

0 333 -333 0 132 -132 0 74 -74 -

13
Сельские массовые 
библиотеки *, тыс.ед. 
хранения

0,0 14,0 -14,0 - - -

Торговля

14
Торговые центры*, 
кв.м торговой площади

0 699 -699 - - -

15
Магазины, кв. м торго-
вой площади

105 399 -294 40 132 -92 0 74 -74 20 48 -28

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

16
Предприятия бытового 
обслуживания населе-
ния, рабочее место

0 9 -9 0 3 -3 0 2 -2 0 1 -1

17
Банно-оздоровитель-
ный комплекс*, помы-
вочное место

0 16 -16 - - -

18
Прачечные*, кг белья в 
смену

0 140 -140 - - -

19
Пожарные депо*, по-
жарный автомобиль

0 1 -1 - - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

20

Отделение, филиал 

банка*, операционное 

место

0 1 -1 - - -

21
Отделения связи*, объ-

ект
0 - - - - -

22

Ад м и ни ст р ати вн о -

управленческое учреж-

дение *, объект

0 1 -1 - - -

Примечание: 
Мс – мощность сохраняемых объектов;

- с учетом решений по сносу объектов;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

*** - учтен объект с. Бибирево.

 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка

(«+» -излишек,
«-» - дефицит)

д. Каликино 0 21 -21

д. Максаки 0 26 -26

Уровень обеспеченности населения объектами социальной сферы с учетом динамики возрастной структуры 
населения при реализации запланированных проектом мероприятий будет иметь следующий вид:
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Таблица Обеспеченность населения сельского поселения, на 1000 человек 

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Современное состояние Расчетный срок

Факти-
ческое 

значение

Норма-
тивное 

значение

Проектное 
значение

Норма-
тивное 

значение

1 Детские дошкольные учреждения мест 37 60 82 85

2 Школьные учреждения* учащихся 168 110 189 197

3 Внешкольные учреждения мест 17 11 19 20

4
Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения

посещений 
в смену

17 17 17 17

5 Больничные учреждения** коек 0 11 0 11

6
Плоскостные спортивные сооруже-
ния***

га 0,7 0,7 0,6 0,7

7
Спортивные залы (общего пользова-
ния, при учреждениях образования)

кв. м пло-
щади пола

388 108 479 108

8 Бассейны**
кв. м зер-
кала воды

0 25 0 25

9 Клубные учреждения мест 94 246 238 209

10 Библиотечные  учреждения
тыс. ед. 

хранения
4 5 6 5

11 Торговые центры
кв.м 

торговой 
площади

0 300 300 300

12 Магазины
кв.м 

торговой 
площади

111 300 335 300

13 Предприятия общественного питания
посети-

тельских 
мест

13 0 39 0

14 Предприятия бытового обслуживания
рабочих 

мест
0 7 7 7

15 Банно-оздоровительные комплексы
Помывоч-
ных мест

0 7 9 7

16 Прачечные
кг белья в 

смену
0 60 60 60

17 Пожарные депо
пожарных 
автомоби-

лей 
0 0,4 0,4 0,4

18 Отделения, филиалы банка
опера-

ционных 
мест

0 0,5 0,4 0,5

19 Отделение связи объектов 0,7 0,2-2 0,4 0,2-2

Примечание: 

* - в нормативном показателе указано значение с учетом системы подвоза учащихся; 

** - объекты к размещению не предложены, так как потребность обеспечена за счет объектов с прилегающих 

территорий; 

*** - значение указано для с. Озерный и с. Бибирево.

Как видно из таблицы, на конец расчетного срока потребность населения в объектах социально-бытового об-

служивания будет полностью удовлетворена. Исключением являются объекты образования - на конец расчетного 

срока остается дефицит мощностей. Данное явление объясняется тем, что в 3 населенных пунктах сельского по-

селения потребность в объектах была слишком мала, и нормативной потребности недостаточно для размещения 

типового объекта. 
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Территория сельского поселения вне проектируемых границ населенных пунктов
Строительство:
Расчетный срок:
- церковь.

с. Озерный 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Первоочередное освоение:
- недействующего пожарного депо с восстановлением функционального назначения на 1 автомобиль;
Расчетный срок:
- недействующей столовой с перепрофилированием в пункт бытового обслуживания на 10 рабочих мест;
- недействующей больницы с перепрофилированием в дом престарелых;
- МОУ Озерновская СОШ со спортивным залом с перепрофилированием во внешкольное учреждение на 45 

мест;
- офиса врача общей практики с увеличением проектной мощности до 40 посещений в смену (с организацией 

работы выдвижного пункта медицинской помощи на 1 автомобиль).
Строительство:
Первоочередное освоение:
- детский сад на 110 мест;
- школа на 440 учащихся со спортивным залом площадью 288 кв.м;
- аптека;
- комплекс «баня на 20 мест – прачечная на 140 кг белья в смену»;
- спортивный зал на 540 кв. м площади пола;
- спортивная площадка 0,4 га;
- 2 магазина 50 и 60 кв.м торговой площади;
Расчетный срок:
- клуб на 350 мест с библиотекой на 14 тыс. единиц хранения;
- магазины 50, 50, и 90 кв.м торговой площади;
- торговый центр на 700 кв.м торговой площади;
- кафе на 50 мест;
- Администрация сельского поселения;
- магазин-пекарня;
- комплекс «почта - отделение сберегательного банка на 1 операционное место».

с. Бибирево 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:
Первоочередное освоение:
- детский сад на 50 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- магазин 50 кв.м торговой площади;
Расчетный срок:
- клуб на 130 мест;
- спортивная площадка 1 объект; 
- магазин 50 кв.м торговой площади 
- кафе 20 мест;
- пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места.

д. Максаки
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 25 кв.м.

д. Высоково
Строительство:
Расчетный срок:
- детский сад на 30 мест;
- клуб на 75 мест;
- магазин торговой площадью 75 кв.м;
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д. Каликино
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 25 кв.м.

д. Лесное
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 30 кв.м;

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Озерновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Озерновского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Озерновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.



146

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Озерновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Озерновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Озерновского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Озерновского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Озерновского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 
Озерновского сельского поселения.

Администрация Озерновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
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Администрация Озерновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Озерновского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Озерновского сельского поселения

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Озерновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Озерновского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Озерновского сельского поселения, которая 
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осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Озерновского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
 за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений раз-

вития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Озерновского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1249 
 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Куликовского сельского посе-

ления Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы»

2019 г.
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Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Куликовского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Куликовско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния на территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Куликовского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Куликовское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части – с Ти-
мошихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-западной части 
– с Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципальным районом. Площадь 
Куликовского сельского поселения составляет 15 845 га. Численность населения на начало 2019 года составила 
1954 человек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное про-
изводство. 

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения Иваново–Родники и общего пользования межмуниципального 
значения Кохма–Федосово–Исаево, Василево–Ермолино–кирпичный завод и железной дороги, проходящей по 
северо-западной границе сельского поселения.

Территория Куликовского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является 
благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлени-
ями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, 
охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха 
жителей и гостей сельского поселения.

Климат Куликовского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 
факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного. В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-
ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
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преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-
ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

На территории Куликовского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 
направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям.

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек. 

Направление и повторяемость ветров представлена ниже.

Направление и повторяемость ветров

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температура для 

проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
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данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в запад-

ной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а также в долинах рек. Сюда же относятся 
болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 
125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надмо-
ренным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые 
пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивле-
ние моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Западная часть сельского поселения Куликовское попадает в зону распространения овражной эрозии.
Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-

нее 5 % от общего их количества).
Геологическое строение и рельеф
Территория Куликовского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Куликовского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 
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Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Молохта, р. Шахматка, их притоками, ручьями, озерами и 

прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промыш-
ленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков 
зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-
ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
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Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 
но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 
почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Куликовского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Куликовского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

 Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 
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Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 
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Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-

вания населения 
7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 

тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного до-
суга, здравоохранения, торговли, общественного питания, связи, культового и административного значения, 
отдыха и туризма, а также предприятиями, оказывающими услуги коммунального и бытового обслуживания 
населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов 
- 2 детских лагеря;
- детский лагерь «Малинки»;
- недействующее пожарное депо на 2 автомобиля;
- гостиничный комплекс «Малинки» на 100 мест;
- заповедник народного быта;
- недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура».

с. Калачево
- комплекс «Администрация с. Калачево – почта».
д. Кожевниково
- ФАП.

с. Котцыно
- ФАП;
- клуб на 60 мест, износ здания 100%;
- магазин 23 кв.м торговой площади;
- молельный дом;
- недействующая Церковь иконы Казанской Божьей Матери, построена в 1827 г.

д. Куликово
- комплекс «почта – АТС на 100 номеров – клуб – библиотека на 10,4 тыс. единиц хранения»;
- комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская»;
- недействующий магазин;
- МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, при школе органи-

зованы внешкольные учреждения, износ здания 60%;
- детский сад на 57 мест, износ здания – 53%;
- магазин;
- отделение врача общей практики;
- планируется к застройке комплекс «кафе – микрорынок».

д. Семиново
- кафе.

с. Сидоровское
- Церковь Иоанна Предтечи, построена в 1789 г.

д. Федосово
- ФАП.
д. Юрьевское
- Георгиевская церковь, построена в 1829 г.;
- недействующая Церковно-приходская школа.

с. Елюнино
- объект благотворительной деятельности (2 территории).

На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной по-

требности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по полному пе-

речню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населен-

ных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли. 
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2019г. (численность на-
селения д. Куликово - 1,0 тыс. чел., с. Котцыно - 0,2 тыс. чел, д. Малинки – 0,1 тыс. чел.) 

№ 
п/п

Наименование, единица 
измерения

д. Куликово с. Котцыно д. Малинки

Учреждения образования

1
Детские дошкольные учрежде-
ния, место

57 40 +17 0 8 -8 0 3 -

2
Школьные учреждения**, уча-
щиеся

380 201 +179
под-
воз

18 -
под-
воз

11 -

3
Внешкольные учреждения**, 
место

60 20 +40
под-
воз

2 -
под-
воз

1 -

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейны*, кв.м зеркала воды 0 48 -48 - -

5
Спортивные залы общего поль-
зования*, кв.м площади пола

162 540 -378 - -

6
Плоскостные спортивные со-
оружения*, га

0 0,7 -0,7 - -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубные учреждения, место 300 283 +17 60 59 +1 -

8
Библиотечные учреждения*, 
тыс.ед. хранения 

10,4 11,8 -1,4 - -

Торговля

9
Торговые центры*, кв.м торго-
вой площади

0 563 -563 - -

10
Магазины, кв. м торговой пло-
щади

33 308 -275 23 48 -25 0 37 -37

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия бытового обслу-
живания, рабочее место

2 7 -5 0 1 -1 0 1 -1

Аптечные учреждения*, объект 0 26 -26 - -

12
Банно-оздоровительные ком-
плексы*, помывочных мест

0 13 -13 - -

13 Прачечные*, кг белья в смену 0 113 -113 - -

14
Пожарные депо*, пожарный ав-
томобиль

0 1 -1 - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

15
Отделения, филиалы банка*, 
операционное место

0 1 -1 - -

16 Отделения связи*, объект 1 1 0 - -

17
Администрация сельского посе-
ления*, объект

1 1 0 - -

Примечание. 

- мощность определена методом экспертной оценки;



160

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

в д. Куликово учтена участковая больница, расположенная в с. Калачево.

Системы подвоза учащихся в Куликовскую СОШ организована из всех населенных пунктов Куликовского 

сельского поселения, за исключением д. Юрьевское, а также из  с. Колбацкое, д. Котюрево Тимошихского сель-

ского поселения.

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2019 г.

Наименование населенного пункта Норма
Оценка 

(«+» -излишек, «-» - 
дефицит)

д. Белоусиха 1 -1

д. Василево 15 -15

д. Васильевское
4

-4

д. Горбово 1 -1

с. Елюнино 2 -2

д. Жары 2 -2

д. ж/д станции Красносельская 1 -1

д. Измайлово 2 -2

д. Исаево 1 -1

с. Калачево 9 -9

д. Каликино 1 -1

д. Кожевниково 24 -24

д. Красное 6 -6

д. Матрохино 3 -3

д. Нефедьево 2 -2

д. Панкратцево 2 -2

д. Парфеньево 10 -10

д. Починки 3 -3

д. Поповское 6 -6

д. Рогатино 5 -5

д. Сафронцево 7 -7

д. Семиново 16 -16

с. Сидоровское 5 -5

д. Становое 4 -4

д. Токовицы 3 -3

д. Толчково 1 -1

д. Ушаковка 5 -5

д. Федосово 15 -15

д. Четряково 1 -1

д. Юркино 2 -2

Д. Юрьевское 23 -23
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4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Куликовского сельского поселения

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже. 
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

д. Починки 0 27 -27

д. Становое 0 6 -6

д. Четряково 0 8 -8

д. Белоусиха 0 8 -8

д. Красное 0 18 -18

д. Васильевское 0 18 -18

д. Ушаковка 0 11 -11

д. Сафронцево 0 12 -12

д. Жары 0 18 -18

д. Толчково 0 11 -11

д. Нефедьево 0 17 -17

д. Матрохино 0 27 -27

д. Исаево 0 8 -8

с. Елюнино 0 17 -17

д. ж/д. станции Красносельская 0 2 -2

с. Сидоровское 0 21 -21

с. Калачево 0 23 -23

д. Панкратцево 0 6 -6

д. Рогатино 0 14 -14

д. Семиново 0 26 -26

д. Юркино 0 12 -12

д. Горбово 0 12 -12

д. Измайлово 0 5 -5

д. Каликино 0 8 -8

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной 
инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:

д. Куликово
Первоочередное освоение:
- комплекс «клуб на 540 мест - библиотека на 25,6 тыс. ед. хранения»;
- 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади
- спортивный зал на 380 кв.м площади пола;
- торговый центр на 1710 кв.м торговой площади;
- аптека на 80 кв.м общей площади.
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,6 га;
- 2 магазина мощностью 60, 250 кв. м торговой площади;
- комплекс «комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест - магазин 120 кв.м торговой площади»; 
- отделение сберегательного банка на 3 операционных места;
- комплекс «баня на 40 помывочных мест – прачечная на 350 кг белья в смену»;
- пожарное депо на 2 автомобиля;
- комплекс «кафе – микрорынок».

с. Котцыно
Расчетный срок:
- комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места»;
- спортивная площадка 0,3 га;
- три магазина 25, 30 и 50 кв.м торговой площади.
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д. Семиново
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Василево
Первоочередное освоение:
- магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.

с. Елюнино
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Кожевниково
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Малинки
Первоочередное освоение:
- детский сад на 30 мест;
- 3 магазина на 40, 50, 90 кв.м торговой площади;
- комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
- спортивная площадка 0,6 га; 
- 2 магазин 25 и 40 кв.м торговой площади. 

д. Федосово
Расчетный срок:
- магазин 45 кв.м торговой площади.

с. Калачево
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Юрьевское
Первоочередное освоение:
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
- магазин на 25 кв.м торговой площади.

д. Поповское
Расчетный срок:
- магазин 45 кв.м торговой площади.

д. Парфеньево
Расчетный срок:
- магазин 35 кв.м торговой площади.

д. Токовицы
Расчетный срок:
- 3 магазина 20, 30, 20 кв.м торговой площади.

д. Починки
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Красное
Расчетный срок: 
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Васильевское
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Ушаковка
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Сафронцево
Расчетный срок:
- магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Жары
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
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д. Толчково
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Нефедьево
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Матрохино
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.

с. Сидоровское
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Рогатино
Расчетный срок:
- магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Юркино
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Горбово
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади. 
Пункты бытового обслуживания на 1 рабочее место в д. Поповское, д. Василево, д. Юрьевское, д. Федосово, 

д. Парфеньево, д. Кожевниково, а в д. Токовицы на 2 рабочих места рекомендуется организовать при проектиру-
емых магазинах

Реконструкция:
д. Куликово

Первоочередное освоение:
- детский сад с увеличением мощности до 80 мест;
- недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;
- МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранением 

мощности спортивного за 162 кв.м площади пола.
Расчетный срок:
- недействующее пожарное депо на 2 автомобиля, вошедшее в проектируемую границу населенного пункта, с 

перепрофилированием в магазин смешанных товаров торговой площадью 90 кв.м;
- комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием здания 

в почту.
с. Котцыно

Расчетный срок:
- здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значения.

д. Юрьевское
Расчетный срок:
- недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Куликовского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 
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Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Куликовского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Куликовского сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю 
своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Балахонковского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 
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(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Куликовского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Куликовского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Куликовского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Куликовского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ку-
ликовского сельского поселения.

Администрация Куликовского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Куликовского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Куликовского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Куликовского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);
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- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Куликовского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Куликовского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Куликовского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Куликовского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Куликовского сельского поселения.



172

2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 
улучшение качества жизни.

3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1250 
 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

 на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богородского сельского посе-

ления Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского муниципального района С.В. Низов 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  Богородского сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы»

2019 г.
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Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 

Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»

Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-

спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 

исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 

состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-

ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-

разования»

 Генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Устав Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Богород-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46
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Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-

ния на территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-

чивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-

циальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-

селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-

селения;

Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-

ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения;

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 

области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-

дикаторы) обеспеченности 

населения объектами соци-

альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-

дений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-

кусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы
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Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории 
населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
(далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о стратегических целях, 
ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Богородского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 
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Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Богородское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Богородское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ивановского района в непосредствен-
ной близости с г. Иваново. Административным центром сельского поселения является с. Богородское. На севере 
сельское поселение граничит с Озерновским сельским поселением, на востоке – с Куликовским, 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, межмуниципаль-
ного 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 железнодо-
рожная станция находится в городе Иваново.

Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов (с. Богородское, 
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 сельхозу-
годиями 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 01.01.2019 численность населения муниципального образования составляла 4489 человек.
Климат Богородского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 

температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-

ны марта.
Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. 

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-

стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.
Ветровой режим.
На территории Богородского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

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 минимумом 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 ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по 
инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), 
а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. 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 уклонами по-
верхности 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. Под-
талицы, д. Афанасово, д. Светлый Луч, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино.
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Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-
нее 5 % от общего их количества).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строи-
тельства:

- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в запад-
ной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а также в долинах рек. Сюда же относятся 
болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 
125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надмо-
ренным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые 
пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивле-
ние моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Богородского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Богородского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних по-
род, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-бо-
лотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдай-
ским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
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 флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
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составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография Богородского сельского поселения представлена р. Талка, р. Молохта,  р. Чернавка, р. Харинка, 

ручей Шершава и оз. Валдайское. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для 
хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточ-
ных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась, главным образом, в местах мало доступных для распашки и выпаса 

скота, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.
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Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Богородского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Богородского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 
сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, 
составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания на-
селения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-

ганизации

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры посе-

ления, принимая расчетный уровень 

обеспеченности детей дошкольными 

образовательными организациями в 

пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-

тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 

охвата детей начальным общим и 

основным общим образованием 

(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 

общим образованием (X-XIклассы) 

при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения
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Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;

300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;

230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;

190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 
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Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 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 спортивный зал 
на 162 кв.м площади пола и баскетбольная площадка.

- 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 объект 

не действует;
- плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортивная площадка);
- Богородская врачебная амбулатория на 54 посещения в смену;
- ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское» на 770 коек. Степень износа раз-

лична по лечебным 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%;

- Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Богородский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» на 600 мест, степень ветхости – 75%;

-Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»;

- Администрация Богородского сельского поселения, степень износа здания – 60%. В здании так же размеща-
ется 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, Железнодорожной станции Строкино, 

Сергиевское, Подталицы объекты обслуживания не размещены.

На территории муниципального образования расположены испытательный полигон (стрельбище) и недей-

ствующие учреждения отдыха и туризма: санаторий-профилакторий АРЗ № 308 и ЗАО «Дом творчества компо-

зиторов».

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (расчет произведен на на-

селенные пункты с численностью населения свыше 100 человек).
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 Таблица Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы поселения

№ 
п/п

Наименование

с. Богородское д. Афанасово д. Светлый Луч

Мд Норма
Оцен-

ка
Мд Норма

Оцен-
ка

Мд Норма
Оцен-

ка

Учреждения образования

1
Детские дошкольные уч-
реждения, 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*, объект 1 1 0 - -

18
Отделения и филиалы 
банка*, операционное 
место

0 2 -2 - -

19
Отделения связи*, объ-
ект

1 1 0 - -

20
Пожарное депо*, автомо-
биль

0 2 -2 - -

Примечание: Мд – мощность действующего объекта; 
* - мощности рассчитаны на все поселение (для библиотечных учреждений – без д. Афанасово); 100 - мощ-

ность определена экспертным путем
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4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Богородского сельского поселения

 Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормати-
вами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наи-
более 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 минимизации за-
трат на новое строительство);

- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока по Богородскому 

сельскому поселению приведен ниже. 
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
Богородского сельского поселения

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского 
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 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 (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.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Богородского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
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Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-
ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Богородского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Богородского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Богородского сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю 
своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Богородского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).
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- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Богородского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Богородского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Богородского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Богородского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Бо-
городского сельского поселения.

Администрация Богородского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Богородского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Богородского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Богородского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
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полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Богородского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Богородского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Богородского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Богородского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Богородского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
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Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Богородского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019 г.  № 1252 
 г. Иваново

Об утверждении программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019-2039 годы»

 В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Коляновского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019-2039 годы», согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

управления координации земельных отношений Е.Н. Мирскову.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы»

2019 г.
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Коляновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Колянов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46
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Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-

ния на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-

чивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-

циальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-

селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-

селения;

Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-

ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения;

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 

области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-

дикаторы) обеспеченности 

населения объектами соци-

альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-

дений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-

кусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы
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Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
20202– 

203

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории 
населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
(далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о стратегических целях, 
ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

 
2. Описание территориальной структуры и природных условий Коляновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 
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Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Коляновского сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского му-
ниципального района Ивановской области. Административным центром сельского поселения является д. Коля-
ново. На севере Коляновское сельское поселение граничит с городским округом г. Иваново, на северо-западе – с 
Чернореченским сельским поселением, в западной и южной частях – с Лежневским муниципальным районом и в 
восточной части – с Богданихским сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автомобильных дорог общего пользования местного, межмуници-
пального, регионального и федерального значения. По территории поселения с севера на юг проходит участок авто-
мобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги 
М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. В северной части поселения расположен 
аэропорт Иваново (Южный). Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Иваново.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерально-
го значения (МГВД) «Горький–Череповец», МГВД «Починки–Ярославль», магистральный нефтепровод (МН) 
«Горький–Ярославль», МН «Сургут–Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск».

Пространственная структура Коляновского сельского поселения представляет собой двадцать восемь насе-
ленных пунктов: д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра,  д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горш-
ково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Никульское, д. 
Крутово, д. Купалищи,  д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. 
Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково. 

На конец 2019 года численность населения Коляновского сельского поселения составляла 5713 человек.
Климат сельского поселения Коляновского умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории сельского поселения Коляновское в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже 
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С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно-благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Северная часть сельского поселения Коляновское (д. Игнатово, д. Коляново,  д. Жуково, д. Бухарово) попадает 
в зону подтопления.

Активность проявления экзогенных геологических процессов средняя (активность проявления процессов 
5-25 % от общего их количества).

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами по-
верхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков, территории, затопляемые при наивысшем уровне воды 
1% обеспеченности (территории сельского поселения вдоль канала д. Крутово, д. Голяково, д. Ломы, д. Купалищи, 
д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строи-
тельства: участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли). 
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Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды при-
урочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным осно-
ванием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках 
– заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может 
быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Коляновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Коляновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
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Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Востра, р. Страданка, ручьями и прудами. Реки не имеют 

рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, 
а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом 
плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-
ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье 
сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.
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Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории сельского поселения Коляновское минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Коляновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы 
рассчитана по нормативам, представленным в таблице.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-

ганизации

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры посе-

ления, принимая расчетный уровень 

обеспеченности детей дошкольными 

образовательными организациями в 

пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-

тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 

охвата детей начальным общим и 

основным общим образованием 

(I-IXклассы) и до 75% детей-средним 

общим образованием (X-XIклассы) 

при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения

18,15 посещений в смену 

на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 

Ивановской области от 29.12.2017 

№526-п «Об утверждении регио-

нальных нормативов градострои-

тельного проектирования Иванов-

ской области»
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Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-

ловек;

5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-

век;

4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-

ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 

человек
СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового 

обслуживания населения 7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 
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Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Коляново

Дошкольные группы МБОУ «Коляновская средняя школа»; 
МБОУ «Коляновская средняя школа» на 1251 учащегося (фактическая загруженность объекта 60%). При шко-

ле размещено футбольное поле, баскетбольная площадка, а также 2 спортивных зала единовременной пропуск-
ной способностью 35 человек каждый; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования». При центре размещен спортивный зал пропускной способ-
ностью 30 человек; 

Филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Коляновский культурно-досуговый центр» на 
200 мест;

филиал ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в г. Кохма, Ивановском и Лежневском 
районах;

БГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 
спортивная площадка;
4 детские площадки;
станция по защите растений;
5 автосалонов;
4 мини-магазина;
магазин на 320 кв.м торговой площади на ул. Школьная;
магазин «Ваш дом и ваш сад» на ул. Рябиновая;
ярмарка ООО «Дары природы»;
оптовая продовольственная база ООО «Продсервис»;
гостиница «Спутник» с рестораном «Европейский»;
ресторан «Рандеву» на ул. Садовая;
охранное предприятие «Берёзка»;
административное здание филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново»;
Ивановский районный филиал ФГУ «Госсеминспекция по Ивановской области».

д. Бухарово
администрация Коляновского сельского поселения;
Коляновское отделение общей врачебной практики ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7 г. Иваново» 

(в здании администрации Коляновского сельского поселения);
библиотека на 13,5 тыс. единиц хранения (в здании администрации Коляновского сельского поселения); 
ОБУЗ «Родильный дом № 4»;
детская площадка;
оптово-розничный магазин на ул. Александровская; 
стоящийся фитнесцентр;
стоящийся геронтологический центр;
магазин (не работает).

д. Востра
кафе
детская площадка.

д. Дегтярево
Филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Дегтяревский сельский дом культуры» на 100 

мест;
фельдшерско-акушерский пункт;
магазин
спортивная площадка;
детская площадка.

д. Жуково
магазин;
кафе;
автодром.



202

д. Зеленый городок

детская площадка.

д. Игнатово

магазин на ул. Деревенская;

детская площадка;

транспортно-логистический центр.

д. Круглово

детская площадка.

д. Крутово

текстильный торговый центр «ТекстильМакс»;

д. Лебяжий Луг

фельдшерско-акушерский пункт;

магазин; 

спортивная площадка;

детская площадка.

д. Ломы

почта;

магазин.

д. Никульское

строящееся кафе;

детская площадка.

с. Панеево

филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Панеевский сельский дом культуры» на 100 мест. 

В здании дома культуры размещена библиотека на 5,8 тыс. единиц хранения;

фельдшерско-акушерский пункт;

церковь;

магазин;

почта;

детская площадка;

муниципальное сельское кладбище и бюро ритуальных услуг ООО «Зевс».

На территории деревень Андреево, Бабенки, Вотола, Горшково, Голяково, Горенцово, Запольново, Завражно-

во, Купалищи, Лысново, Лупаново, Пещеры, Сменово, Сверчково объекты обслуживания не размещены.

На территории сельского поселения расположены:

неработающий профилакторий (у границ д. Бухарово);

база филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (у границ д. Коляново);

магазин «Цветы», оптовые базы и контора (у границ д. Коляново); 

офис и автосалон «Вольво» (у границ д. Коляново);

ресторан «Каспий» (у границ д. Коляново);

магазин ООО «Метро Кеш энд Керри» (у границ д. Игнатово);

автомагазин в районе «старого аэропорта»;

магазин в районе д. Крутово;

гостиница на 10 мест с рестораном (южнее д. Игнатово);

кафе «Тюбетейка» (южнее границ д. Жуково);

санаторий «Зелёный городок» (у границ д. Ломы);

круглосуточный стационар областного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановский областной 

клинический центр медицинской реабилитации» (в 1 км южнее  д. Ломы, д. 2);

детский лагерь «Ломы» (южнее д. Ломы);

оздоровительный центр (у границ д. Никульское);

военно-спортивная база (у границ д. Никульское);

воинская часть;

загородный отель (у границ д. Полуниха).

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-

цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 

100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности 

объектов торговли.
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Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность действую-
щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-
щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-
щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-
щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-
щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действую-
щего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Бабенки 0 12 -12

д. Вотола 0 1 -1

д. Голяково 0 4 -4

д. Горенцово 0 5 -5

д. Горшково 0 3 -3

д. Запольново 0 6 -6

д. Никульское 0 23 -23

д. Купалищи 0 12 -12

д. Ломы 25 28 -3

д. Лупаново 0 5 -5

д. Пещеры 0 10 -10

д. Сменово 0 2 -2

д. Андреево 0 12 -12

д. Полуниха 0 12 -12

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Коляновского сельского поселения

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на прогнозируемое постоянное население на 
расчетный срок приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты 
с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек вы-
полнен только расчет потребности объектов торговли. 



208

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек,

«-» - дефицит)

д. Вотола 0 6 -6

д. Голяково 0 7 -7

д. Горенцово 0 6 -6

д. Горшково 0 8 -8

д. Завражново 0 2 -2

д. Запольново 0 14 -14

д. Бабенки 0 13 -13

д. Купалищи 0 17 -17

д. Сменово 0 9 -9

д. Андреево 0 26 -26

д. Лупаново 0 0 0

д. Пещеры 0 28 -28

д. Сверчково 0 5 -5

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной 
инфраструктуры Коляновского сельского поселения

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 
срок и по заданию на проектирование):

д. Коляново
Первоочередное освоение:
- детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);
- клуб на 660 мест (c учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);
- оптовый магазин;
- офисно-складские помещения;
Расчетный срок:
- библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;
- ветеринарная лечебница;
- отделение сбербанка на 4 операционных места;
- аптека 110 кв. м общей площади;
- 2 офисных здания;
- административно-офисный центр;
- магазин строительных материалов.

д. Андреево
- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Бухарово
Первоочередное освоение
- 3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га (потребность в спортивных залах покроется за счет 

спортивного зала в д. Коляново)
- фитнес-центр. 

д. Востра
Расчетный срок
- клуб на 80 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);
- магазин на 50 кв.м торговой площади.

д. Дегтярево
Расчетный срок
- школа на 75 учащихся;
- 2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);
- 3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.

д. Жуково
Первоочередное освоение
- спортивная площадка мощностью 0,3 га;
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- магазин с аптечным пунктом на 120 кв.м торговой площади.
д. Запольново

Расчетный срок 
- магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Зеленый городок
Расчетный срок
- магазин на 50 кв. м торговой площади.

д. Игнатово
Первоочередное освоение
- детский сад на 30 мест;
- спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;
Расчетный срок
- детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Жуково,  д. Бухарово);
- пункт бытового обслуживания на 24 рабочих места с прачечной на 200 кг белья в смену и баней на 55 по-

мывочных мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Бухарово,  д. Жуково);
- офисное здание.

д. Купалищи
Расчетный срок 
- магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Круглово
Расчетный срок
- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Крутово
Расчетный срок
- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 65 мест;
- магазин на 85 кв.м торговой площади;
- кафе.

д. Лебяжий Луг
Первоочередное освоение
- магазин на 120 кв.м торговой площади;
Расчетный срок
- клуб на 85 мест;
- детский сад на 15 мест.

д. Ломы
Расчетный срок
- детский сад на 200 мест;
- общеобразовательная школа на 400 учащихся;
- спортивная площадка 0,9 га;
- клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом д. Зеленый Городок);
- магазин на 450 кв.м торговой площади.

д. Лысново
Расчетный срок
- магазин на 70 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га.

д. Никульское
Первоочередное освоение
- 2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);
- спортивная площадка 0,1 га.

с. Панеево
Первоочередное освоение
- магазин 40 кв. м торговой площади;
Расчетный срок
- детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);
-клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения (с учетом потребности  д. Лысново);

д. Пещеры
Первоочередное освоение
- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Полуниха
Первоочередное освоение
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- магазин на 50 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га;
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,0 га;
- детский сад на 60 мест;
- многофункциональное торгово-общественное здание;
- клуб на 270 мест.
Вне проектируемых границ населенных пунктов
- торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;
- административное здание;
- бизнес комплекс-центр.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Коляновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Коляновского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Коляновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
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ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Коляновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Коляновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Коляновского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Коляновского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Коляновского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ко-
ляновского сельского поселения.
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Администрация Коляновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Коляновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Коляновского о сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Коляновского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры

12. Организация контроля за реализацией Программы Коляновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Коляновского сельского по-
селения.
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Координатором реализации Программы является администрация Коляновского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Коляновского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Коляновского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2019 г.  № 1259
 г. Иваново

О принятии решения о создании (оборудовании) дополнительных мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Ивановского муниципального района в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», пунктом 3 раздела II Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018 N 1039, решением Совета Ивановского муниципального района от 31.05.2018 года № 422 
«Об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов на территории Ивановского муниципального района», администрация 
Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о создании (оборудовании) дополнительных мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в населенных пунктах Ивановского муниципального района в 2019 году (приложение). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 

и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства В.Г. Кандалова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района 
от 23.08.2019 года № 1259 

Перечень мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях 
сельских поселений Ивановского муниципального района для создания в 2019 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Ивановской области

Данные о нахождении мест 
(площадок) ТКО

Данные о технических 
характеристиках мест 

(площадок) ТКО/количество 
контейнеров

1
Коляновское сельское 

поселение
д. Запольново, напротив д. № 4, 

(56,87367, 40,90774)
Четырехконтейнерная 

площадка

2
Коляновское сельское 

поселение

д. Панеево, рядом с остановкой 
общественного транспорта, 

(56.88,645, 40.90276)

Четырехконтейнерная 
площадка

3
Коляновское сельское 

поселение
д. Круглово, рядом с д. № 9, 

(56.92704, 40.90315)
Четырехконтейнерная 

площадка

4
Коляновское сельское 

поселение

д. Дегтярево, ул. Малиновая. 
рядом с д. № 1 на въезде, 

(56.92041, 40.88221)
Пятиконтейнерная площадка

5
Коляновское сельское 

поселение
д. Пещеры, рядом с разворотным 

кольцом, (56.8919, 40.84949)
Четырехконтейнерная 

площадка

6
Тимошихское сельское 

поселение
д. Тимошиха, ул. Новая, у д. 2, 

(57,088899, 41,309809)
Четырехконтейнерная 

площадка

7
Тимошихское сельское 

поселение
д. Ярлыково, на въезде, 

(57.06802, 41.34143)
Четырехконтейнерная 

площадка

8
Тимошихское сельское 

поселение
д. Ярлыково, у д. № 53, 

(57.06442,41.35032)
Четырехконтейнерная 

площадка

9
Тимошихское сельское 

поселение
с. Колбацкое, ул. Троицкая, 

(56.0431, 41.40663)
Пятиконтейнерная площадка

10
Озерновское сельское 

поселение
д. Лесное, ул. Солнечная, у д. № 4, 

(57.10475, 41.00967)
Двухконтейнерная площадка

11
Озерновское сельское 

поселение
д. Бибирево, ул. Геологов, у д. № 9, 

(57.13408, 41.03432)
Двухконтейнерная площадка

12
Озерновское сельское 

поселение
д. Максаки, у д. № 36, 

(57.1747, 40.98143)
Трехконтейнерная площадка

13
Балахонковскоесельское 

поселение
д. Иванково, при въезде в деревню,

 (57.1665, 40.81513)
Четырехконтейнерная 

площадка
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14
Чернореченское сельское 

поселение
с. Чернореченский, ПМК-106, 

(56.98236, 40.87544)
Двухконтейнерная площадка

15
Куликовское сельское 

поселение

д. Малинки, напротив 
автозаправочной станции, 

(56.996859, 41.149864)
Двухконтейнерная площадка

16
Куликовское сельское 

поселение
с. Калачево, напротив д. № 9, 

(57.06559, 41.21126)
Двухконтейнерная площадка

17
Куликовское сельское 

поселение

с. Калачево, ООТ № 14 
разворотное кольцо, 
(57.0628, 41.20492)

Двухконтейнерная площадка

18
Куликовское сельское 

поселение
д. Федосово, у д. № 16, 

(56.98062, 41.28152)
Двухконтейнерная площадка

19
Куликовское сельское 

поселение
д. Федосово, у дома им. Корзина 

В.Б., (56.98107, 41.27779)
Двухконтейнерная площадка

20
Куликовское сельское 

поселение
с. Котцыно, ул. Советская, д. № 27, 

(57.0407, 41.21716)
Двухконтейнерная площадка

21
Куликовское сельское 

поселение
д. Василево, у д. № 10, 

(56.99557, 41.18552)
Двухконтейнерная площадка

22
Куликовское сельское 

поселение
д. Кожевниково, у д. № 40, 

(56.99933, 41.30442)
Двухконтейнерная площадка

23
Куликовское сельское 

поселение
д. Семиново, напротив д. № 1, 

(57.01338, 41.24434)
Двухконтейнерная площадка

24
Новоталицкое сельское 

поселение
д. Анкудиново, ул. Полевая, 

у д. № 33, (57.00451, 40.80659)
Трехконтейнерная площадка

25
Новоталицкое сельское 

поселение
д. Анкудиново, ул. Березниковая, 

у д. № 1, (57.00451, 40.80659)
Трехконтейнерная площадка

26
Богородское сельское 

поселение
с. Богородское, ул. 6 Клинцевская, 

(57.04276, 41.02297)
Трехконтейнерная площадка

27
Богородское сельское 

поселение
д. Бяково, Ул. Строкинская, 

(57.06488, 41.06224)
Пятиконтейнерная площадка

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2019 г.  № 1263
г. Иваново

О присвоении статуса «Социальный магазин» магазинам ИП Любушкиной И.А.

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 27.11.2015 № 1546 
«Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории Ивановского муниципаль-
ного района», на основании заявления ИП Любушкиной И.А. (юридический адрес: Ивановская область, Иванов-
ский муниципальный район, с. Ново – Талицы, ул. Школьная, д. 9, кв.77) и протокола заседания рабочей группы 
для разработки и принятия нормативно-правовых актов по созданию сети социальных объектов на территории 
Ивановского муниципального района от 21.08.2019 № 3, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус «Социальный магазин» сроком на 1 год магазинам ИП Любушкиной И.А., расположен-

ным по адресам: 
- Ивановская область, Ивановский район, с. Ново - Талицы, ул. Радужная, д. 21Б, магазин «Юлия»;
- Ивановская область, Ивановский район, с. Михалево, д.3А, магазин «Михалевский».
2. Утвердить ассортиментный перечень социально значимых товаров торговых объектов, расположенным по 

адресам: 
- Ивановская область, Ивановский район, с. Ново - Талицы, ул. Радужная, д. 21Б, магазин «Юлия»;
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- Ивановская область, Ивановский район, с. Михалево, д.3А, магазин «Михалевский» (прилагается).
 3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Ивановского муниципального района С.В. Низов
  

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 26.08.2019 г. № 1263

Ассортиментный перечень  социально значимых товаров торговых объектов, 
расположенных по адресам: - Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.21 Б. магазин «Юлия»;
- Ивановская область, Ивановский район, с. Михалево,  д. 3А магазин «Михалевский»

№ п/п Наименование товара

1. Хлеб пшеничный

2. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный

3. Молоко 2,5 % жирности

4. Кефир 1,0% жирности

5. Макаронные изделия в ассортименте

6. Мука пшеничная

7. Сыр твердый

8. Масло подсолнечное

9. Маргарин сливочный

10. Сахарный песок

11. Соль поваренная

12. Пшено

13. Крупа манная

14. Рис шлифованный

15. Горох

16. Творог

17. Масло животное

18. Чай черный 

19. Яйцо куринное

20. Крупа гречневая

21. Колбаса вареная

22. Крупа перловая

23. Сметана, 20% жирности

24. Пельмени

25. Курица

26. Рыба замороженная

27. Печенье развесное

28. Карамель

29. Тушенка

30. Рыбные консервы
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2019 г.  № 1271 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:031501:1766, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Чернореченское сельское поселение, с. Чернореченский, ул. Светлая, д. 6

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:031501:1766, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская об-
ласть, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, с. Чернореченский, ул. Светлая, 
д. 6, состоявшихся 22.08.2019, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Самойлову Алексею Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона 
индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Чернореченского сель-
ского поселения, в отношении объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 37:05:031501:1766, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ива-
новская область, Ивановский муниципальный район, Чернореченское сельское поселение, с. Чернореченский, 
ул. Светлая, д. 6, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для ведения личного 
подсобного хозяйства», площадью 660 кв.м:

- сократить минимальный отступ от западной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мир-
скову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 Исполняющий обязанности начальника

Управления координации  земельных отношений
 администрации  Ивановского муниципального района 

______________________ Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2019 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
(для индивидуального жилищного строительства )

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 28.12.2018 № 1995 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

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

Предмет аукциона: Право собственности земельного участка из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010934:609, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки – ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-

тям газораспределения имеется. 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения жилого дома необходимо выполнить 

ряд технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоя-
щий момент невозможно, ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов.

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

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

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

- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: в размере кадастровой стоимости земельного участка — 252 160 

(двести пятьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек .
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 564 (семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от рыночной стоимости в сумме 239 552 (двести тридцать девять тысяч пятьсот пять-

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

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

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

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.09.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 04.10.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

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

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 сентября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 октября 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 9 октября 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (09 октября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 20 часов «10» октября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.
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Время, дата и место подведения итогов: 14 - 50 часов «10» октября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2019 г. 

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

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010934:609, площадью 2000 кв.м, с разрешенным 
использованием «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское», обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: ________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2019г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 28.12.2018 № 1995 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
результатах аукциона от 10.10.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
исполняющего обязанности начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании 
Распоряжения администрации Ивановского муниципального района от 05.08.2019 № 407-лс, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны,

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

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

с кадастровым номером 37:05:010934:609, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семе-
новское (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 252 160 (двести пятьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек в 

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

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 10.10.2019.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 239 552 (двести трид-

цать девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 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 (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.
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3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2019 года

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

исполняющего обязанности начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании 
Распоряжения администрации Ивановского муниципального района от 05.08.2019 № 407-лс, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2019 №_____ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010934:609, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское (далее Участок).

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

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

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
И.о. начальника управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
                                                   (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
               (подпись)                (Ф.И.О.) 
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 Исполняющий обязанности начальника

Управления координации  земельных отношений
 администрации  Ивановского муниципального района 

______________________ Е.Н. Мирскова
«______»___________________2019 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Прифермская
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 21.02.2019 № 190 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Прифермская».

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

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:031501:2242, площадью 678 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Чернореченский, ул. Прифермская, в границах, указанных в выписке из ЕГРН от 11.02.2019.

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

ключения к электрическим сетям имеется.
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 

14.02.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, 
имеется. Максимальный допустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Обременения объекта:
Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м 
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства - 0,04-0,20 га;
Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства - 0,04-0,5 га
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Чернореченского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Чернореченского сельского поселения от 14.06.2012 № 25
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2. Минимальное расстояние до границ смежного земельного участка от постройки для содержания скота и 
птицы – 4 м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; от выгребных ям и надворных туалетов – 5 м; от ство-
лов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м. 

Начальная цена продажи земельного участка: 
127 104 (сто двадцать семь тысяч сто четыре) рубля 66 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в выписке из ЕГРН от 

11.02.2019.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3 813 (три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 14 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 120 749 (сто двадцать тысяч семьсот сорок девять) рублей 

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

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

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

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.09.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 04.10.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 сентября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 04 октября 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 09 октября 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (09 октября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «10» октября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

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

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «10» октября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

«___»___________ 2019 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 ________________________
____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
        (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
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принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031501:2242, площадью 678 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Чернореченский, ул. Прифермская, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________________________
М.П. «____» ___________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 21.02.2019 № 190 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. При-
фермская» и протокола о подведении итогов аукциона от 10.10.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
исполняющего обязанности начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
распоряжения администрации Ивановского муниципального района от 05.08.2019 № 407-лс, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны,

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

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

с кадастровым номером 37:05:031501:2242, площадью 678 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Черно-
реченский, ул. Прифермская, в границах, указанных в выписке из ЕГРН от 11.02.2019.

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 127 104 (сто двадцать семь тысяч сто четыре) рубля 66 копеек (НДС не 

облагается). Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в выписке о зе-
мельном участке от 02.02.2018 № 37/ИСХ/18-26047.
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2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.04.2018.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 120 749 (сто двадцать 
тысяч семьсот сорок девять) рублей 43 копейки, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607473, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Исполняющий обязанности начальника
Управления координации земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
     (подпись)            (Ф.И.О.)    (подпись)                 (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице исполняющего обязанности начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действую-
щего на основании распоряжения администрации Ивановского муниципального района от 05.08.2019 № 407-лс,, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2019 №__ продал Покупателю земельный 
участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031501:2242, площадью 
678 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Прифермская, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН от 11.02.2019.

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

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.
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4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Исполняющий обязанности начальника
Управления координации земельных отношений __________________/Мирскова Е.Н../ 
                  (подпись)               (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
           (подпись)                    (Ф.И.О.) 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 29 августа 2019 года       № 591
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муници-
пального района

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «960 536 506,78» заменить цифрами «1 051 140 465,67»;
в пункте 2 цифры «1 091 677 106,78» заменить цифрами «1 182 281 065,67»;
2) в части 2 статьи 1:
в пункте 1 цифры «742 195 573,58» заменить цифрами «753 769 783,02»;
 в пункте 2 цифры «742 195 573,58» заменить цифрами «753 769 783,02»;
3) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «580 939 407,00» заменить цифрами «669 937 982,04»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «388 188 824,40» заменить цифрами «399 763 033,84»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «28 616 700,00» заменить цифрами «28 659 400,00»;
4) в части 6 статьи 5:
в подпункте а) пункта 6 цифры «26 569 538,40» заменить цифрами «28 132 222,25»;
5) в статье 5.1. слова «не более 75 процентов» исключить;
6) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 350 980 399,78» цифры 

«350 980 399,78» заменить цифрами «352 543 083,63»;
по строке «000 1 03 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 803 419,78» цифры «12 803 419,78» заменить цифрами 
«14 366 103,63»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 12 803 419,78» цифры «12 803 419,78» заменить цифрами «14 366 103,63»;

по строке «000 1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
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делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4 642 854,45» цифры «4 642 854,45» заменить 
цифрами «6 561 790,72»;

по строке «100 1 03 02231 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 4 642 854,45» цифры «4 642 854,45» заменить цифрами «6 561 790,72»;

по строке «000 1 03 02240 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 32 530,55» цифры «32 530,55» заменить цифрами «35 465,76»;

по строке «100 1 03 02241 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 32 530,55» цифры «32 530,55» заменить цифра-
ми «35 465,76»;

по строке «000 1 03 02250 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 8 991 383,11» цифры «8 991 383,11» 
заменить цифрами «8 789 553,88»;

по строке «100 1 03 02251 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 8 991 383,11» цифры «8 991 383,11» заменить цифрами «8 789 553,88»;

по строке «000 1 03 02260 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -863 348,33» цифры «-863 348,33» заменить 
цифрами «-1 020 706,73»;

по строке «100 1 03 02261 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) -863 348,33» цифры «-863 348,33» заменить цифрами «-1 020 706,73»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 609 556 107,00» цифры 
«609 556 107,00» заменить цифрами «698 597 382,04»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 609 556 107,00» цифры «609 556 107,00» заменить цифрами 
«698 597 382,04»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 140 641 690,00» цифры «140 641 690,00» заменить цифрами «141 253 890,00»;

по строке «000 2 02 15002 00 0000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 12 277 990,00» цифры «12 277 990,00» заменить цифрами «12 890 100,00»;

по строке «009 2 02 15002 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 12 277 990,00» цифры «12 277 990,00» заменить цифрами «12 890 100,00»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 112 399 678,27» цифры «112 399 678,27» заменить цифрами «200 786 053,31»;

после строки «009 2 02 25097 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом 2 141 354,90» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 25232 00 0000150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 89 803 240,00,

009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования 89 803 240,00»;

по строке «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 13 980 023,71» цифры «13 980 023,71» заменить циф-
рами «12 563 158,75»;
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по строке «009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 13 980 023,71» 

цифры «13 980 023,71» заменить цифрами «12 563 158,75»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 99 813 104,74» цифры «99 813 104,74» 

заменить цифрами «99 855 804,74»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 21 922 900,00» цифры «21 922 900,00» заменить цифрами «21 965 600,00»;

по строке «009 2 02 40014 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями 21 922 900,00» цифры «21 922 900,00» заменить цифрами 

«21 965 600,00»;

по строке «ВСЕГО 960 536 506,78» цифры «960 536 506,78» заменить цифрами «1 051 140 465,67»;

7) в приложении 3: 

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 416 110 324,40 411 150 817,40» 

цифры «416 110 324,40» заменить цифрами «427 684 553,84»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 416 110 324,40 411 150 817,40» цифры «416 110 324,40» 

заменить цифрами «427 684 533,84»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 7 479 300,00 7 526 800,00» цифры «7 479 300,00» заменить цифрами «19 053 509,44»;

после строки «009 2 02 20087 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-

ний на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 6 763 200,00 6 810 700,00» допол-

нить строками следующего содержания:

«000 2 02 25232 00 0000150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 11 574 209,44 0,00,

009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования 11 574 209,44 0,00»;

по строке «ВСЕГО: 742 195 573,58 731 121 266,58» цифры «742 195 573,58» заменить цифрами «753 769 783,02»;

8) в приложении 4:

после строки «009 2 02 25519 05 0000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры» дополнить строкой следующего содержания: 

«009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования»;

9) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;

10) дополнить приложение 7 таблицей 7.3 согласно приложению 2 к настоящему решению;

11) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

12) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению

13) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

14) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 

Ивановского муниципального  района    И.А.Романова
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Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 29 августа 2019 № 591 
 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

13 декабря 2018 № 478

«Таблица 6.4»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2019 год

Наименование Ц.ст. Сумма, руб. 

 Администрация 002   

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 0810000000  

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 0810100000  

 Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 08101Э30И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э30И0 200

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем»

002 01 13 0820000000  

 Основное мероприятие «Обслуживание, приоб-
ретение программного обеспечения и техническое 
сопровождение информационных систем»

002 01 13 0820100000  

 Приобретение комплектующих к персональным 
компьютерам

002 01 13 08201Э02И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э02И0 200

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 01 13 1100000000  

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 01 13 1110000000  

 Основное мероприятие "Приобретение движимого 
и недвижимого имущества"

002 01 13 1110200000  

 Приобретение движимого имущества 002 01 13 11102Я40И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11102Я40И0 200

 Основное мероприятие "Продажа муниципального 
имущества"

002 01 13 1110300000  

 Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 11103Я20И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11103Я20И0 200
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 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 1150000000  

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества»

002 01 13 1150100000  

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 01 13 11501Я01И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11501Я01И0 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000  

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000  

 Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «ЦОФУ Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 99Ж002И030  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04   

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   

 Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

002 04 09 1300000000  

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

002 04 09 1310000000  

 Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе формирование му-
ниципальных дорожных фондов»

002 04 09 1310100000  

 Строительство (реконструкция), ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения

002 04 09 13101Л20И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 13101Л20И0 200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05   

 Коммунальное хозяйство 002 05 02   

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 0300000000  

 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000  

 Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления населению Ивановского муниципального 
района качественных услуг по теплоснабжению от 
источников газоснабжения»

002 05 02 0320200000  

 Перевод жилых домов в д. Балахонки ул. Цен-
тральная и ул. Молодежная на индивидуальное 
отопление

002 05 02 03202Ш24И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 03202Ш24И0 200
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 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивиду-
альное газовое отопление

002 05 02 03202Ш27И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 03202Ш27И0 200

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07   

 Дошкольное образование 002 07 01   

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

002 07 01 0100000000  

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района»

002 07 01 0110000000  

 Основное мероприятие «Модернизация дошколь-
ного образования Ивановского муниципального 
района»

002 07 01 0110100000  

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Бе-
ляницы

002 07 01 01101Ц15И0  

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 07 01 01101Ц15И0 400

 Региональный проект "Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

002 07 01 011P200000  

 Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования

002 07 01 011P252320  

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 07 01 011P252320 400

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10   

 Социальное обеспечение населения 002 10 03   

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 10 03 0300000000  

 Подпрограмма «Государственная и муниципаль-
ная поддержка граждан в сфере ипотечного креди-
тования Ивановского муниципального района»

002 10 03 0360000000  

 Основное мероприятие «Государственная и му-
ниципальная поддержка граждан в сфере ипотеч-
ного кредитования Ивановского муниципального 
района»

002 10 03 0360100000  

 Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечно-
го жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансирован-
ному) в рамках соглашений, заключенных в теку-
щем финансовом году

002 10 03 03601S3100  

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
002 10 03 03601S3100 300

 Управление образования администрации Иванов-

ского муниципального района
005   

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07   
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 Общее образование 005 07 02   

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

005 07 02 0100000000  

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0120000000  

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

005 07 02 0120100000  

 Оснащение материально-технической базы обра-
зовательных организаций

005 07 02 01201Ц21И0  

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц21И0 600

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций

005 07 02 01201Ц22И0  

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц22И0 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130000000  

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130100000  

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

005 07 02 01301Ц31И0  

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01301Ц31И0 600

 Дополнительное образование детей 005 07 03   

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

005 07 03 0100000000  

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

005 07 03 0120000000  

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

005 07 03 0120100000  

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций

005 07 03 01201Ц22И0  

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 03 01201Ц22И0 600

 Молодежная политика 005 07 07   

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

005 07 07 0100000000  

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одарен-
ных детей»

005 07 07 0140000000  

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка 
одаренных детей»

005 07 07 0140100000  

 Мероприятия, направленные на выявление лидер-
ской одаренности

005 07 07 01401Ц43И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 07 01401Ц43И0 200
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 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

005 07 07 01401Ц43И0 300

 Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района

010   

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08   

 Культура 010 08 01   

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

010 08 01 0400000000  

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организа-
ции и проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района»

010 08 01 0410000000  

 Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района»

010 08 01 0410100000  

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Новоталицкого сель-
ского поселения

010 08 01 04101Б1070  

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04101Б1070 600

 Подпрограмма «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

010 08 01 0420000000  

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

010 08 01 0420100000  

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества в Ивановском муниципальном районе

010 08 01 04201Б20И0  

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04201Б20И0 600

 Подпрограмма «Модернизация учреждений куль-
туры»

010 08 01 0450000000  

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний культуры»

010 08 01 0450100000  

 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений культуры

010 08 01 04501Б01И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04501Б01И0 200

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11   

 Физическая культура 010 11 01   

 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры в Ивановском муниципальном районе»
010 11 01 0500000000  

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физи-

ческой культуры и спорта на территории Иванов-

ского муниципального района»

010 11 01 0530000000  

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-

ний физической культуры и спорта на территории 

Ивановского муниципального района»

010 11 01 0530100000  
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Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений физической 
культуры и спорта

010 11 01 05301Д01И0  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 05301Д01И0 600

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района»

010 11 01 0600000000  

Подпрограмма «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

010 11 01 0620000000  

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на развитие ху-
дожественного творчества и массового спорта и 
поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района»

010 11 01 0620100000  

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Ивановского муниципального 
района

010 11 01 06201Д10И0  

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 06201Д10И0 600

ВСЕГО: 

Приложение 2
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
 от 29 августа 2019 № 591

Приложение 7
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
13 декабря 2018 № 478

«Таблица 7.3»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2020 год и 2021 год

Наименование Ц.ст.
Сумма на 
2021 год

Администрация 002     0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

002 05    0,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02   0,00

Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Ивановского муниципаль-
ного района»

002 05 02 0300000000  0,00
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Подпрограмма «Развитие газифика-
ции»

002 05 02 0320000000  0,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления населению Иванов-
ского муниципального района каче-
ственных услуг по теплоснабжению 
от источников газоснабжения»

002 05 02 0320200000  0,00

Перевод жилых домов в с. Буньково 
на индивидуальное газовое отопление

002 05 02 03202Ш27И0  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 02 03202Ш27И0 200 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07    0,00

Дошкольное образование 002 07 01   0,00

Муниципальная программа «Разви-
тие образования Ивановского муни-
ципального района»

002 07 01 0100000000  0,00

Подпрограмма «Модернизация до-
школьного образования Ивановского 
муниципального района»

002 07 01 0110000000  0,00

Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

002 07 01 011P200000  0,00

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

002 07 01 011P252320  0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

002 07 01 011P252320 400 0,00

Финансовое управление администра-
ции Ивановского муниципального 
района

009     0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

009 01 00   0,00

Другие общегосударственные вопро-

сы
009 01 13   0,00

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами Ива-
новского муниципального района»

009 01 13 1200000000  0,00

Подпрограмма «Обеспечение долго-

срочной сбалансированности и устой-

чивости бюджета Ивановского муни-

ципального района»

009 01 13 1220000000  0,00

Основное мероприятие «Обслужи-

вание муниципального долга Ива-

новского муниципального района, а 

также оперативное реагирование в 

случае изменения структуры расход-

ных обязательств Ивановского муни-

ципального района»

009 01 13 1220100000  0,00
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Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района

009 01 13 12201Г0020  0,00

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 0,00

ВСЕГО: 0,00

Приложение 3
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
от      29 августа 2019№ 591

Приложение 8
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
от 13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Разд. Подр.
Сумма 

на 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 166 804 740,58

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 463 900,00

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 1 740 900,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 56 994 948,68

Судебная система 01 05 6 760,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 658 600,00

Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 102 439 631,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 89 792 816,99

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 375 957,16

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 87 286 859,83

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 130 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 126 338 411,30

Жилищное хозяйство 05 01 2 827 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 121 975 711,30

Благоустройство 05 03 1 535 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 300 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 708 830 155,76

Дошкольное образование 07 01 267 738 894,50

Общее образование 07 02 419 150 044,15

Дополнительное образование детей 07 03 13 782 817,11

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 196 000,00
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Молодежная политика 07 07 6 255 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09 1 706 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 48 470 658,50

Культура 08 01 46 820 858,50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 649 800,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 610 200,00

Амбулаторная помощь 09 02 610 200,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 12 101 082,54

Пенсионное обеспечение 10 01 2 108 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 1 623 176,64

Охрана семьи и детства 10 04 8 369 505,90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 27 978 700,00

Физическая культура 11 01 27 978 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 1 054 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 054 300,00

ВСЕГО: 1 182 281 065,67

Приложение 4
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
от 29 августа 2019 № 591 

Приложение 9
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
Сумма 

на 2020 год
Сумма 

на 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 150 403 719,27 160 429 244,68

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 417 700,00 1 417 700,00

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1 740 900,00 1 740 900,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 56 833 365,50 56 833 365,50

Судебная система 01 05 7 065,00 7 430,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 702 200,00 2 702 200,00

Резервные фонды 01 11 1 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86 202 488,77 96 227 649,18

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 68 659 628,00 68 659 628,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 577 428,00 577 428,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67 082 200,00 67 082 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 000 000,00 1 000 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 29 770 860,00 7 945 500,00

Жилищное хозяйство 05 01 2 643 700,00 2 643 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 25 792 160,00 3 966 800,00

Благоустройство 05 03 1 335 000,00 1 335 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 443 407 754,85 425 702 830,00

Дошкольное образование 07 01 71 225 944,85 44 656 463,00

Общее образование 07 02 354 502 010,00 363 366 567,00

Дополнительное образование детей 07 03 10 783 900,00 10 783 900,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0,00 0,00

Молодежная политика 07 07 5 189 400,00 5 189 400,00

Другие вопросы в области образования 07 09 1 706 500,00 1 706 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 28 265 400,00 28 265 400,00

Культура 08 01 26 715 600,00 26 715 600,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 549 800,00 1 549 800,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 260 200,00 10 200,00

Амбулаторная помощь 09 02 2 260 200,00 10 200,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5 488 920,90 4 415 463,90

Пенсионное обеспечение 10 01 2 108 400,00 2 108 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 378 300,00 378 300,00

Охрана семьи и детства 10 04 3 002 220,90 1 928 763,90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10 904 700,00 10 904 700,00

Физическая культура 11 01 10 904 700,00 10 904 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 3 260 900,00 3 199 700,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 3 260 900,00 3 199 700,00

ВСЕГО: 742 422 083,02 709 532 666,58

Приложение 5
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
от 29 августа 2019 № 591

Приложение 10
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
от 13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Ц.ст. Расх. Сумма, руб. 

Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 

муниципального района»
0100000000 700 357 455,76
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Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Иванов-
ского муниципального района»

0110000000 223 164 455,50

Основное мероприятие «Модернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района»

0110100000 13 313 950,24

Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново 01101Ц11И0 6 283 615,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

01101Ц11И0 400 6 283 615,50

Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы 01101Ц15И0 7 030 334,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

01101Ц15И0 400 7 030 334,74

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

011P200000 209 850 505,26

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

011P251590 78 185 367,62

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P251590 400 78 185 367,62

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

011P252320 89 850 505,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P252320 400 89 850 505,26

Стротельство зданий для размещения дошкольных организаций, в 
рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году

011P283800 41 814 632,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P283800 400 41 814 632,38

Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново 011P2Ц11И0 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P2Ц11И0 400 0,00

Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ива-
новского муниципального района»

0120000000 79 304 454,90

Основное мероприятие «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

0120100000 77 050 397,11

Укрепление материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций Ивановской области

01201S1950 1 526 315,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01201S1950 600 1 526 315,79

Оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций

01201Ц21И0 16 668 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01201Ц21И0 200 94 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01201Ц21И0 600 16 574 200,00

Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 56 196 881,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01201Ц22И0 200 2 574 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
01201Ц22И0 400 27 783 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
01201Ц22И0 600 25 838 881,32
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Благоустройство территории муниципальных образовательных ор-
ганизаций

01201Ц23И0 2 158 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01201Ц23И0 600 2 158 300,00

Обеспечение безопасности обучающихся при организации транс-
портного обеспечения в образовательных организациях

01201Ц24И0 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01201Ц24И0 600 500 000,00

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 012E200000 2 254 057,79

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом

012E250970 2 254 057,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012E250970 600 2 254 057,79

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района»

0130000000 2 913 100,00

Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

0130100000 2 913 100,00

Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности 
учреждений образования

01301Ц31И0 2 120 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01301Ц31И0 200 10 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01301Ц31И0 600 2 110 000,00

Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования

01301Ц32И0 793 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01301Ц32И0 600 793 000,00

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 5 780 900,00

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140100000 5 780 900,00

Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0140180200 71 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140180200 300 4 620,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0140180200 600 66 980,00

Организация отдыха детей в каникулярное время в части организа-

ции двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках 

соглашений, заключенных в текущем финансовом году

01401S0190 1 223 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401S0190 300 56 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
01401S0190 600 1 166 880,00

Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-

ренности
01401Ц41И0 334 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
01401Ц41И0 600 274 600,00

Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 01401Ц42И0 266 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
01401Ц42И0 600 266 700,00

Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 01401Ц43И0 531 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01401Ц43И0 200 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц43И0 300 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц43И0 600 506 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности 01401Ц44И0 178 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц44И0 600 178 200,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 01401Ц45И0 2 155 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01401Ц45И0 200 61 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц45И0 300 1 480 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц45И0 600 613 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несовер-
шеннолетних

01401Ц46И0 971 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01401Ц46И0 200 23 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц46И0 600 947 700,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профессио-
нального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми

01401Ц47И0 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц47И0 600 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях»

0150000000 149 676 415,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования»

0150100000 106 593 183,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0150180150 46 658 998,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0150180150 100 937 854,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150180150 200 8 736,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180150 600 45 712 408,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и воз-
мещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 23 386 485,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180170 600 23 386 485,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0 36 547 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01501Ц59И0 100 176 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01501Ц59И0 200 1 547 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01501Ц59И0 600 34 823 800,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Присмотр и уход»

0150200000 43 083 232,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций

0150280090 659 566,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150280090 200 34 714,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150280090 600 624 852,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и детьми, нуждающими-
ся в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100 171 066,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150280100 600 171 066,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих программу дошкольного образования

01502Ц55И0 42 252 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01502Ц55И0 100 1 671 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01502Ц55И0 200 369 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01502Ц55И0 600 40 211 900,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях»

0160000000 222 718 142,25

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования»

0160300000 92 463 256,25

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160380150 68 367 756,25

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0160380150 100 1 015 658,25
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0160380150 200 21 370,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160380150 600 67 330 728,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0 24 095 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01603Ц59И0 100 943 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01603Ц59И0 200 1 737 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01603Ц59И0 600 21 351 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 01603Ц59И0 800 63 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования»

0160400000 108 539 079,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160480150 84 391 279,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0160480150 100 2 252 111,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0160480150 200 32 055,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160480150 600 82 107 113,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0 24 147 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01604Ц59И0 100 871 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01604Ц59И0 200 1 656 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01604Ц59И0 600 21 554 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 01604Ц59И0 800 66 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования»

0160500000 21 715 807,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160580150 17 691 107,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160580150 600 17 691 107,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0 000 4 024 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01605Ц59И0 600 4 024 700,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 16 799 988,11

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

0170600000 16 799 988,11

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0170680150 5 774 705,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0170680150 100 80 971,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0170680150 600 5 693 734,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области

0170681420 241 383,11

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0170681420 600 241 383,11

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области в соответствии с соглашениями, заключенными в 
текущем финансовом году

01706S1420 76 226,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01706S1420 600 76 226,25

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 10 707 673,75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01706Ц75И0 600 10 707 673,75

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района»

0200000000 11 922 505,90

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам»

0210000000 3 078 600,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Ивановском муниципальном районе и Почетным граж-
данам Ивановского района»

0210100000 3 078 600,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 108 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200 20 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района

02101Ф30И0 970 200,00



254

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ф30И0 200 10 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф30И0 300 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных учреждениях»

0220000000 1 928 763,90

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посещающих 
дошкольные учреждения Ивановского муниципального района»

0220100000 1 928 763,90

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

0220180110 1 928 763,90

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 1 928 763,90

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях социальной сферы и образовательных организациях»

0230000000 474 400,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, рабо-
тающих в учреждениях социальной сферы и образовательных орга-
низациях»

0230100000 474 400,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно мо-
лодым специалистам

02301Ф20И0 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф20И0 300 228 300,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф40И0 150 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф40И0 300 150 000,00

 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных образо-
вательных организациях Ивановского муниципального района

02301Ф70И0 96 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02301Ф70И0 200 96 100,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

0270000000 6 440 742,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей"

0270100000 6 440 742,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

02701R0820 6 440 742,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

02701R0820 400 6 440 742,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Ивановского муниципального района»

0300000000 104 408 387,94

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000 23 824 900,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению"

0310100000 22 921 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения 
водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

03101Ш00И0 3 724 800,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 3 724 800,00

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды 03101Ш11И0 2 600 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
03101Ш11И0 400 2 600 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централизо-

ванными системами водоотведения
03101Ш14И0 16 596 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03101Ш14И0 200 536 700,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш14И0 400 16 060 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
качественных услуг по теплоснабжению»

0310200000 303 400,00

 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 03102Ш12И0 303 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03102Ш12И0 200 303 400,00

 Основное мероприятие "Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению"

0310300000 600 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Тимошиха

03103Ш15И0 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03103Ш15И0 200 600 000,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 79 361 811,30

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 
пунктов Ивановского муниципального района»

0320100000 38 787 934,16

 Разработка (корректировка) проектной документации и газифика-
ция населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 
Ивановской области в рамках заключенных соглашений

03201S2990 38 727 934,16

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201S2990 400 38 727 934,16

 Реконструкция ГРС «Буньково» Ивановского района Ивановской 
области

03201Ш17И0 60 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201Ш17И0 400 60 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по тепло-
снабжению от источников газоснабжения»

0320200000 40 573 877,14

 Перевод жилых домов в д. Балахонки ул. Центральная и ул. Моло-
дежная на индивидуальное отопление

03202Ш24И0 28 495 373,85

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03202Ш24И0 200 28 495 373,85

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03202Ш24И0 400 0,00

 Газификация с.Котцыно и д.Юркино Куликовского сельского по-
селения

03202Ш25И0 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03202Ш25И0 400 0,00

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения 03202Ш26И0 11 216 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03202Ш26И0 400 11 216 600,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное газовое 
отопление

03202Ш27И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03202Ш27И0 200 300 000,00

 Строительство и реконструкция газовых сетей в сельской местности 03202ШГ000 561 903,29

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03202ШГ000 400 561 903,29

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Иванов-
скому муниципальному району Ивановской области»

0350000000 102 500,00
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 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей по 
Ивановскому муниципальному району»

0350100000 102 500,00

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения в рамках соглашений, 
заключенных в текущем финансовом году

03501L0200 102 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501L0200 300 102 500,00

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муници-
пального района»

0360000000 1 076 376,64

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского му-
ниципального района»

0360100000 1 076 376,64

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

03601S3100 1 076 376,64

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601S3100 300 1 068 863,04

 Иные бюджетные ассигнования 03601S3100 800 7 513,60

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории сельских поселений Ивановского муници-
пального района"

0370000000 42 800,00

 Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда"

037F300000 42 800,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

037F3S9602 42 800,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

037F3S9602 400 42 800,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском му-
ниципальном районе»

0400000000 46 800 858,50

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

0410000000 6 347 200,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и проведения фе-
стивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

0410100000 6 347 200,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Балахонковского сельского поселения

04101Б1010 522 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1010 600 522 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Беляницкого сельского поселения

04101Б1020 198 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04101Б1020 600 198 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Богородского сельского поселения
04101Б1040 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04101Б1040 600 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Коляновского сельского поселения
04101Б1050 751 200,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1050 600 751 200,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Куликовского сельского поселения

04101Б1060 198 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1060 600 198 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Новоталицкого сельского поселения

04101Б1070 652 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600 652 700,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Озерновского сельского поселения

04101Б1080 115 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600 115 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Подвязновского сельского поселения

04101Б1090 86 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600 86 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствова-
ние форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0 3 547 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600 3 547 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения

04101Б1100 75 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600 75 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сельского поселения

04101Б1110 65 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04101Б1110 600 65 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирова-

ний и формирований самодеятельного народного творчества»
0420000000 21 016 999,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества»

0420100000 21 016 999,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-

туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 

средней заработной платы в Ивановской области

0420180340 6 918 799,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0420180340 600 6 918 799,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-

туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 

средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 

соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04201S0340 363 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201S0340 600 363 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Балахонковского сель-

ского поселения

04201Б2010 675 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2010 600 675 700,00
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 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Беляницкого сельского 
поселения

04201Б2020 503 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600 503 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богданихского сельско-
го поселения

04201Б2030 705 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600 705 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богородского сельского 
поселения

04201Б2040 838 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600 838 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коляновского сельского 
поселения

04201Б2050 2 077 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600 2 077 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Куликовского сельского 
поселения

04201Б2060 695 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2060 600 695 200,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельско-
го поселения

04201Б2070 1 968 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2070 600 1 968 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Озерновского сельского 
поселения

04201Б2080 264 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2080 600 264 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Подвязновского сель-
ского поселения

04201Б2090 881 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2090 600 881 200,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества в Ивановском муници-

пальном районе

04201Б20И0 4 640 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б20И0 600 4 640 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Тимошихского сельско-

го поселения

04201Б2100 396 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2100 600 396 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Чернореченского сель-

ского поселения

04201Б2110 88 200,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2110 600 88 200,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки»

0430000000 9 904 871,18

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки»

0430100000 9 904 871,18

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0430180340 2 292 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0430180340 100 2 292 300,00

 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

04301L5192 77 971,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04301L5192 200 77 971,18

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04301S0340 121 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04301S0340 100 121 200,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотек Ивановского муниципального района

04301Б30И0 7 413 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 208 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04301Б30И0 200 1 205 100,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0450000000 9 431 788,32

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0450100000 9 431 788,32

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

04501L5191 12 844,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04501L5191 200 12 844,21

 Поддержка муниципальных учреждений культуры в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04501L5193 113 186,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04501L5193 200 113 186,32

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-
туры учреждений культуры

04501Б01И0 9 305 757,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04501Б01И0 200 1 581 357,79

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04501Б01И0 400 3 725 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04501Б01И0 600 3 999 300,00



260

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского му-
ниципального района»

0460000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса взаим-
ных коммуникационных мероприятий, направленных на популяри-
зацию туристической привлекательности Ивановского муниципаль-
ного района»

0460100000 100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных 
на популяризацию туристической привлекательности Ивановского 
муниципального района

04601Б04И0 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04601Б04И0 200 100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных 
на популяризацию туристической привлекательности Ивановского 
муниципального района

04601Т01И0 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04601Т01И0 200 0,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ива-
новском муниципальном районе»

0500000000 31 429 200,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

0510000000 11 730 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан»

0510100000 11 730 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Беляницком сельском поселении

05101Д2020 256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2020 600 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богданихском сельском поселении

05101Д2030 212 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2030 600 212 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богородском сельском поселении

05101Д2040 130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2040 600 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Коляновском сельском поселении

05101Д2050 421 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2050 600 421 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Куликовском сельском поселении

05101Д2060 256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2060 600 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Новоталицком сельском поселении

05101Д2070 426 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2070 600 426 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Озерновском сельском поселении

05101Д2080 130 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2080 600 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Подвязновском сельском поселении

05101Д2090 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0 9 347 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600 9 347 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Тимошихском сельском поселении

05101Д2100 34 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2100 600 34 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Чернореченском сельском поселении

05101Д2110 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2110 600 172 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

0520000000 5 508 600,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского му-
ниципального района»

0520100000 5 508 600,00

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций

05201Д08И0 5 130 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05201Д08И0 200 118 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201Д08И0 600 5 011 100,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского района

05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального района»

0530000000 14 190 100,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической 
культуры и спорта на территории Ивановского муниципального 
района»

0530100000 14 190 100,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-
туры учреждений физической культуры и спорта

05301Д01И0 14 190 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05301Д01И0 600 14 190 100,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципаль-
ного района»

0600000000 3 022 300,18

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Ивановского муниципального района»

0610000000 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи Ивановского муниципального района»

0610100000 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памятным 
датам

06101Ю01И0 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю01И0 600 16 500,00
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 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на фор-
мирование активной гражданской позиции

06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю02И0 600 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 06101Ю09И0 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества и массового спор-
та и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

0620000000 2 047 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и массового 
спорта и поддержку талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района»

0620100000 2 047 800,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1010 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1020 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1040 133 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1040 600 133 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1050 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1070 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1090 600 30 000,00

 Организация и проведение спортивных мероприятий на террито-

рии Ивановского муниципального района
06201Д10И0 986 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Д10И0 600 986 100,00
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 Проведение и организация участия населения Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1110 600 14 400,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов областного и межре-
гионального уровня

06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ба-
лахонковского сельского поселения

06201Ю1010 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бе-
ляницкого сельского поселения

06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бо-
городского сельского поселения

06201Ю1040 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ко-
ляновского сельского поселения

06201Ю1050 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ку-
ликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Но-

воталицкого сельского поселения
06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

Озерновского сельского поселения
06201Ю1080 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

Подвязновского сельского поселения
06201Ю1090 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в 

Ивановском муниципальном районе
06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

Чернореченского сельского поселения
06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1110 600 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди молодежи Ивановского муниципального района»
0630000000 867 800,18
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 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Ивановского муниципального района»

0630100000 867 800,18

 Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0630180360 867 800,18

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0630180360 100 759 937,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630180360 200 107 863,00

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского 
муниципального района»

0700000000 1 260 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ивановском муниципальном районе»

0710000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

0710100000 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе член-
ства для совместного удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение указанных организаций (модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч01И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07101Ч01И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Ивановского муниципального района»

0720000000 1 130 000,00

 Основное мероприятие «Утверждение и дальнейшая актуализация 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования поселений Ивановского муниципального района, в том 
числе подготовка и утверждение градостроительных планов»

0720100000 1 000 000,00

 Подготовка топографических съемок и чертежей градостроитель-
ных планов земельных участков на территории Ивановского муни-
ципального района

07201Ч30И0 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07201Ч30И0 200 1 000 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы на тер-
ритории Ивановского муниципального района"

0720300000 130 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского му-
ниципального района

07203Ч70И0 130 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07203Ч70И0 200 130 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды»

0730000000 30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инве-
стиций в экономику Ивановского муниципального района»

0730100000 30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 
района

07301Ч50И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07301Ч50И0 200 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района»

0800000000 5 397 700,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

0810000000 2 403 400,00
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 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района»

0810100000 2 403 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского поселения

08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселения

08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения

08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского поселения

08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского поселения

08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Куликовского сельского поселения

08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского поселения

08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского сельского поселения

08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского поселения

08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0 116 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э10И0 200 116 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселения

08101Э1100 1 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского поселения

08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района

08101Э20И0 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных актов Балахонковского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3010 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3010 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Беляницкого сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3020 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богданихского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3030 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богородского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3040 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Коляновского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3050 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Куликовского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3060 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Новоталицкого сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3070 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Озерновского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3080 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Подвязновского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3090 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района

08101Э30И0 1 720 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 720 000,00

 Публикация нормативных актов Тимошихского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3100 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Чернореченского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3110 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района

08101Э50И0 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение инфор-
мационных систем»

0820000000 2 919 300,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программ-
ного обеспечения и техническое сопровождение информационных 
систем»

0820100000 2 919 300,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 944 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 944 000,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0 386 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 386 600,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э03И0 200 0,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 716 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э04И0 200 716 600,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 119 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э05И0 200 119 600,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники

08201Э06И0 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э06И0 200 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 352 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э07И0 200 352 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района»

0830000000 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и 
развитию институтов гражданского общества Ивановского муници-
пального района»

0830100000 75 000,00
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 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Иванов-
ского муниципального района с редакциями СМИ

08301Э70И0 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000 1 110 000,00

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 0910000000 0,00

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры"

0910100000 0,00

 Строительство и реконструкция локальных водопроводов в сель-
ской местности

09101ЖВ000 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09101ЖВ000 400 0,00

 Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей 
общей практики в сельской местности

09101ЖМ000 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09101ЖМ000 400 0,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства»

0920000000 1 110 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого 
предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и ми-
кропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000 1 110 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части затрат на реализованное молоко собственного производства

09201Ж02И0 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 200 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, повышение плодородия и качества почв

09201Ж03И0 300 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 300 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство 
товарной продукции растениеводства в закрытом грунте

09201Ж04И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях сохране-

ния и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначен-

ного для воспроизводства стада

09201Ж05И0 60 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 60 000,00

 Грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на 

техническое перевооружение сельскохозяйственного производства
09201Ж06И0 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 500 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-

упреждение правонарушений и организация безопасности дорожно-

го движения на территории Ивановского муниципального района»

1000000000 528 000,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреждение 

правонарушений и организация безопасности дорожного движения 

на территории Ивановского муниципального района»

1010000000 528 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественного порядка, преду-

преждение правонарушений и организация безопасности дорожно-

го движения на территории Ивановского муниципального района»

1010100000 528 000,00
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 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах мест-
ного значения в границах муниципального района

10101ЛЯ010 528 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10101ЛЯ010 200 528 000,00

 Подпрограмма "Внедрение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" на территории Ивановского муници-
пального района"

1020000000 0,00

 Основное мероприятие "Выполнение задач по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения Ивановского муниципаль-
ного района"

1020100000 0,00

 Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру "112"

10201ЛЯ120 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10201ЛЯ120 100 0,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

1100000000 62 399 600,00

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

1110000000 7 097 500,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

1110100000 1 109 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 738 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 738 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я20И0 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Я20И0 200 61 200,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточ-
нения границ земельных участков и установления охранных зон для 
муниципальных нужд Ивановского муниципального района

11101Я30И0 310 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Я30И0 200 310 000,00

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и недвижимого 
имущества"

1110200000 5 982 300,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я40И0 2 606 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11102Я40И0 200 2 606 200,00

 Приобретение недвижимого имущества 11102Я49И0 3 376 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

11102Я49И0 400 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11102Я49И0 800 2 376 100,00

 Основное мероприятие "Продажа муниципального имущества" 1110300000 6 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11103Я20И0 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11103Я20И0 200 6 000,00

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

1120000000 7 281 200,00

 Основное мероприятие «Содержание имущества казны Ивановско-
го муниципального района»

1120100000 7 281 200,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района

11201Я50И0 7 281 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11201Я50И0 200 7 281 200,00

 Подпрограмма "Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями и хозяйственными обществами Ивановского муници-
пального района"

1130000000 25 647 000,00

 Основное мероприятие "Осуществление полномочий учредителя 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ"

1130100000 25 647 000,00

 Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ Ивановского 
муниципального района

11301Я58И0 421 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я58И0 800 421 000,00

 Уставный фонд муниципальных унитарных предприятий 11301Я59И0 25 226 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я59И0 800 25 226 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»

1140000000 985 200,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности»

1140100000 985 200,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в установленном законом порядке

11401Я70И0 311 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11401Я70И0 200 311 300,00

 Публикация информации о предоставлении земельных участков 11401Я80И0 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11401Я80И0 200 200 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно установ-
ленными объектами

11401Я90И0 473 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11401Я90И0 200 473 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального района»

1150000000 11 388 700,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муници-
пального имущества»

1150100000 11 388 700,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 7 225 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11501Я01И0 200 6 566 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 659 200,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0 4 163 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11501Я02И0 200 4 163 000,00

 Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности для бесперебойного обеспечения населения Иванов-
ского муниципального района коммунальными услугами"

1170000000 10 000 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показате-
лей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности»

1170100000 10 000 000,00

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению 
эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в собственности Ивановского муници-
пального района

11701Я60И0 10 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11701Я60И0 800 10 000 000,00
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 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Ивановского муниципального района»

1200000000 15 612 465,90

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управ-
ления муниципальными финансами Ивановского муниципального 
района»

1210000000 88 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности управления му-
ниципальными финансами Ивановского муниципального района»

1210100000 88 500,00

 Совершенствование бюджетного процесса и управления муници-
пальными финансами

12101Г0030 88 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12101Г0030 200 88 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального района»

1220000000 14 023 965,90

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга 
Ивановского муниципального района, а также оперативное реа-
гирование в случае изменения структуры расходных обязательств 
Ивановского муниципального района»

1220100000 14 023 965,90

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020 14 023 965,90

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 1 054 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 12 969 665,90

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов Ивановского муниципального района»

1230000000 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций по 
формированию и расходованию средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района»

1230100000 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района

12301Г0010 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муници-
пального района»

1300000000 87 286 859,83

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района»

1310000000 87 286 859,83

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование муни-
ципальных дорожных фондов»

1310100000 87 286 859,83

 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом 
году

13101S0510 11 697 187,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13101S0510 200 9 278 293,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13101S0510 400 2 418 894,19

 Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 
капитальный ремонт, в рамках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году

13101S0520 1 855 718,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13101S0520 400 1 855 718,00
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 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

13101Л10И0 17 447 800,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 17 447 800,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения

13101Л20И0 56 286 154,64

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 54 646 485,35

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13101Л20И0 400 1 639 669,29

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района»

1400000000 1 869 900,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муници-
пального района»

1410000000 1 869 900,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хране-
ния, комплектования, учета и использования документов архивного 
фонда района»

1410100000 1 869 900,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, уче-
та и использования документов архивного фонда района

14101ЮБ2И0 1 869 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 488 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 381 400,00

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Ивановском муниципальном районе»

1500000000 205 400,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ивановском муниципальном районе»

1510000000 205 400,00

 Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Ивановском муниципальном районе»

1510100000 205 400,00

 Установка и замена приборов учета, замена устаревшей освети-
тельной арматуры в учреждениях социальной сферы

15101ЯЧ100 205 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

15101ЯЧ100 600 205 400,00

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
проведение специальной оценки условий труда в Ивановском муни-
ципальном районе"

1600000000 577 700,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведение 
специальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном 
районе"

1610000000 577 700,00

 Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда"

1610100000 577 700,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101ДЭ1И0 329 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16101ДЭ1И0 200 76 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
16101ДЭ1И0 600 252 800,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101ДЭ2И0 248 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
16101ДЭ2И0 200 248 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 108 092 731,66

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 6 760,00
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 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 6 760,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 6 760,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 9990000000 285 005,66

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

9990080350 19 048,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9990080350 200 19 048,50

 Организация проведения на территории Ивановской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

9990080370 145 922,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9990080370 200 145 922,00

 Организация проведения на территории Ивановской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения мероприятий по содер-
жанию сибиреязвенных скотомогильников

9990082400 120 035,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9990082400 200 120 035,16

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 39 455 666,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов в области обра-
щения с отходами

99Ж002TКИ0 1 831 270,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002TКИ0 500 1 831 270,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

99Ж002ЖВИ0 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002ЖВИ0 200 500 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ 
Ивановского муниципального района»

99Ж002И030 31 622 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99Ж002И030 100 25 155 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002И030 200 6 426 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 39 800,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 205 166,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 205 166,00

 Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в развитие 
Ивановского муниципального района

99Ж002И990 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002И990 200 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения

99Ж002КЛИ0 1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муници-
пального жилищного фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

2 753 700,00
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 Межбюджетные трансферты 500 2 753 700,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации сотрудников муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района

99Ж002ПКИ0 196 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002ПКИ0 200 196 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест мас-
сового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановского му-
ниципального района

99Ж002ПЛИ0 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007И210 82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом "Об отходах производства и по-
требления"

99Ж00TК030 168 730,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00TК030 200 168 730,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом "О рекламе"

99Ж00КИП30 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00КИП30 200 100 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-

новленных федеральным законом "Об охране окружающей среды"
99Ж00НС030 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж00НС030 200 300 000,00

 Реализация мероприятий по расселению граждан, временно про-

живающих по адресу: с. Озерный, ул. Заводская, д.3
99Ж00ПС010 66 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00ПС010 300 66 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 68 345 300,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 463 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И010 100 1 463 900,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020 1 125 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И020 100 946 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И000И020 200 179 600,00

 Местная администрация 99И000И030 57 187 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И030 100 55 724 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И000И030 200 1 462 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 1 100,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 066 500,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И050 100 1 066 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного са-
моуправления района полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

99И00ИП030 6 370 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 103 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99И00ИП030 200 266 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99И00ПИ030 524 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 524 300,00

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
от 29 августа 2019 № 591

Приложение 11
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Ц.ст. Расх.
Сумма 

на 2020 год
Сумма 

на 2021 год

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

0100000000 435 589 254,85 417 884 330,00

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района»

0110000000 27 705 809,85 0,00

 Основное мероприятие «Модернизация дошколь-
ного образования Ивановского муниципального 
района»

0110100000 513 800,00 0,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Ко-
ляново

01101Ц11И0 513 800,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

01101Ц11И0 400 513 800,00 0,00

 Региональный проект "Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

011P200000 27 192 009,85 0,00
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 Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования

011P252320 11 580 301,22 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011P252320 400 11 580 301,22 0,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Ко-
ляново

011P2Ц11И0 15 611 708,63 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011P2Ц11И0 400 15 611 708,63 0,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

0120000000 5 085 900,00 3 000 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

0120100000 5 085 900,00 3 000 000,00

 Оснащение материально-технической базы обра-
зовательных организаций

01201Ц21И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01201Ц21И0 600 500 000,00 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций

01201Ц22И0 4 585 900,00 2 500 000,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

01201Ц22И0 400 2 085 900,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01201Ц22И0 600 2 500 000,00 2 500 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

0130000000 500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

0130100000 500 000,00 500 000,00

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

01301Ц31И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01301Ц31И0 600 500 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одарен-
ных детей»

0140000000 4 714 400,00 4 714 400,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка 
одаренных детей»

0140100000 4 714 400,00 4 714 400,00

 Организация двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

0140180200 71 600,00 71 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0140180200 300 6 930,00 6 930,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0140180200 600 64 670,00 64 670,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в 
части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания в рамках соглашений, заклю-
ченных в текущем финансовом году

01401S0190 1 233 100,00 1 233 100,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
01401S0190 300 67 020,00 67 020,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401S0190 600 1 166 080,00 1 166 080,00

 Мероприятия, направленные на выявление интел-

лектуальной одаренности
01401Ц41И0 244 600,00 244 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц41И0 600 244 600,00 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творче-

ской одаренности
01401Ц42И0 236 700,00 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц42И0 600 236 700,00 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидер-

ской одаренности
01401Ц43И0 31 200,00 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц43И0 600 31 200,00 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спор-

тивной одаренности
01401Ц44И0 131 700,00 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц44И0 600 131 700,00 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию дет-

ского отдыха
01401Ц45И0 2 146 000,00 2 146 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01401Ц45И0 200 87 500,00 87 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
01401Ц45И0 300 1 474 000,00 1 474 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц45И0 600 584 500,00 584 500,00

 Мероприятия, направленные на организацию заня-

тости несовершеннолетних
01401Ц46И0 571 500,00 571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц46И0 600 571 500,00 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствова-

ние профессионального мастерства педагогов, ра-

ботающих с одаренными детьми

01401Ц47И0 48 000,00 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц47И0 600 48 000,00 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организациях»

0150000000 152 523 010,00 156 402 715,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования»

0150100000 109 337 278,00 113 216 983,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180150 48 648 509,00 51 391 886,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150180150 100 1 023 950,00 1 081 925,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150180150 200 4 125,00 4 125,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0150180150 600 47 620 434,00 50 305 836,00

 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 
и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 24 155 769,00 25 292 097,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

0150180170 600 24 155 769,00 25 292 097,00

 Создание условий для предоставления муници-

пальной услуги
01501Ц59И0 36 533 000,00 36 533 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01501Ц59И0 100 176 300,00 176 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01501Ц59И0 200 1 547 600,00 1 547 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01501Ц59И0 600 34 809 100,00 34 809 100,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Присмотр и уход»
0150200000 43 185 732,00 43 185 732,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-

валидами в дошкольных группах муниципальных 

общеобразовательных организаций

0150280090 659 566,00 659 566,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0150280090 200 34 714,00 34 714,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0150280090 600 624 852,00 624 852,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-
валидами в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, осуществляю-
щих оздоровление

0150280100 171 066,00 171 066,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0150280100 600 171 066,00 171 066,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих программу дошкольного 
образования

01502Ц55И0 42 355 100,00 42 355 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01502Ц55И0 100 1 671 600,00 1 671 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01502Ц55И0 200 369 100,00 369 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01502Ц55И0 600 40 314 400,00 40 314 400,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях»

0160000000 228 292 069,00 236 226 143,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального общего образо-

вания»

0160300000 94 667 171,00 97 842 666,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160380150 70 571 671,00 73 747 166,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0160380150 100 1 052 648,00 1 100 742,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0160380150 200 16 750,00 16 750,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

0160380150 600 69 502 273,00 72 629 674,00
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 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

01603Ц59И0 24 095 500,00 24 095 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01603Ц59И0 100 943 800,00 943 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01603Ц59И0 200 1 737 000,00 1 737 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01603Ц59И0 600 21 351 100,00 21 351 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 01603Ц59И0 800 63 600,00 63 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного общего образо-
вания»

0160400000 111 317 795,00 115 250 141,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160480150 87 169 995,00 91 102 341,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0160480150 100 2 334 135,00 2 440 773,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0160480150 200 25 125,00 25 125,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0160480150 600 84 810 735,00 88 636 443,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

01604Ц59И0 24 147 800,00 24 147 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01604Ц59И0 100 871 200,00 871 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01604Ц59И0 200 1 656 300,00 1 656 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01604Ц59И0 600 21 554 000,00 21 554 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 01604Ц59И0 800 66 300,00 66 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муни-
ципальной услуги «Реализация основных обще-
образовательных программ среднего общего об-
разования»

0160500000 22 307 103,00 23 133 336,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обе-

спечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160580150 18 282 403,00 19 108 636,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0160580150 600 18 282 403,00 19 108 636,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

01605Ц59И0 4 024 700,00 4 024 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01605Ц59И0 600 4 024 700,00 4 024 700,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

0170000000 16 768 066,00 17 041 072,00

 Основное мероприятие «Предоставление муни-
ципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»

0170600000 16 768 066,00 17 041 072,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0170680150 5 984 166,00 6 257 172,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0170680150 100 91 536,00 95 712,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

0170680150 600 5 892 630,00 6 161 460,00

 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ
01706Ц75И0 10 783 900,00 10 783 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01706Ц75И0 600 10 783 900,00 10 783 900,00

 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан на территории Ивановского муни-

ципального района»

0200000000 6 555 220,90 5 481 763,90

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий 

и ежемесячных денежных выплат Почетным граж-

данам»

0210000000 3 078 600,00 3 078 600,00
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы, выборные муниципаль-
ные должности на профессиональной постоянной 
основе в Ивановском муниципальном районе и По-
четным гражданам Ивановского района»

0210100000 3 078 600,00 3 078 600,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 108 400,00 2 108 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200 20 400,00 20 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

02101Ф10И0 300 2 088 000,00 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почет-
ным гражданам Ивановского района

02101Ф30И0 970 200,00 970 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02101Ф30И0 200 10 200,00 10 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

02101Ф30И0 300 960 000,00 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учреж-
дениях»

0220000000 1 928 763,90 1 928 763,90

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, имеющим несовершенно-
летних детей, посещающих дошкольные учрежде-
ния Ивановского муниципального района»

0220100000 1 928 763,90 1 928 763,90

 Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

0220180110 1 928 763,90 1 928 763,90

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

0220180110 300 1 928 763,90 1 928 763,90

 Подпрограмма «Поддержка молодых специали-
стов, работающих в учреждениях социальной сфе-
ры и образовательных организациях»

0230000000 474 400,00 474 400,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в учреждениях социаль-
ной сферы и образовательных организациях»

0230100000 474 400,00 474 400,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту рабо-
ты и обратно молодым специалистам

02301Ф20И0 228 300,00 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

02301Ф20И0 300 228 300,00 228 300,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф40И0 150 000,00 150 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
02301Ф40И0 300 150 000,00 150 000,00

 Целевая подготовка граждан для работы в муници-

пальных образовательных организациях Иванов-

ского муниципального района

02301Ф70И0 96 100,00 96 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
02301Ф70И0 200 96 100,00 96 100,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей"
0270000000 1 073 457,00 0,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей"

0270100000 1 073 457,00 0,00
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 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

02701R0820 1 073 457,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

02701R0820 400 1 073 457,00 0,00

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

0300000000 25 550 160,00 3 724 800,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

0310000000 8 774 800,00 3 724 800,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предостав-
ления населению Ивановского муниципального 
района качественных услуг по водоснабжению и 
водоотведению"

0310100000 8 774 800,00 3 724 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в гра-
ницах поселения водоснабжения населения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

03101Ш00И0 3 724 800,00 3 724 800,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 3 724 800,00 3 724 800,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населе-
ния централизованными системами водоотведения

03101Ш14И0 5 050 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

03101Ш14И0 400 5 050 000,00 0,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 16 775 360,00 0,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления населению Ивановского муниципального 
района качественных услуг по теплоснабжению от 
источников газоснабжения»

0320200000 16 775 360,00 0,00

 Газификация с.Котцыно и д.Юркино Куликовского 
сельского поселения

03202Ш25И0 1 250 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

03202Ш25И0 400 1 250 000,00 0,00

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельско-
го поселения

03202Ш26И0 6 825 360,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

03202Ш26И0 400 6 825 360,00 0,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивиду-
альное газовое отопление

03202Ш27И0 8 700 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03202Ш27И0 200 8 700 000,00 0,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

0400000000 26 715 600,00 26 715 600,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организа-
ции и проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района»

0410000000 4 334 300,00 4 334 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района»

0410100000 4 334 300,00 4 334 300,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Балахонковского сель-
ского поселения

04101Б1010 222 000,00 222 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1010 600 222 000,00 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Беляницкого сельского 
поселения

04101Б1020 193 000,00 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1020 600 193 000,00 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богородского сельско-
го поселения

04101Б1040 136 000,00 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1040 600 136 000,00 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Коляновского сельско-
го поселения

04101Б1050 543 000,00 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1050 600 543 000,00 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Куликовского сельско-
го поселения

04101Б1060 188 100,00 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1060 600 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Новоталицкого сель-
ского поселения

04101Б1070 600 000,00 600 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1070 600 600 000,00 600 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Озерновского сельско-
го поселения

04101Б1080 110 000,00 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1080 600 110 000,00 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Подвязновского сель-
ского поселения

04101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1090 600 81 800,00 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведе-
ния фестивалей и конкурсов для населения Иванов-
ского муниципального района

04101Б10И0 2 130 400,00 2 130 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б10И0 600 2 130 400,00 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Тимошихского сель-
ского поселения

04101Б1100 70 000,00 70 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1100 600 70 000,00 70 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Чернореченского сель-
ского поселения

04101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1110 600 60 000,00 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

0420000000 13 887 300,00 13 887 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

0420100000 13 887 300,00 13 887 300,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Балахонковского сельского поселения

04201Б2010 528 800,00 528 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2010 600 528 800,00 528 800,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Беляницкого сельского поселения

04201Б2020 503 800,00 503 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2020 600 503 800,00 503 800,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Богданихского сельского поселения

04201Б2030 705 000,00 705 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2030 600 705 000,00 705 000,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Богородского сельского поселения

04201Б2040 838 000,00 838 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2040 600 838 000,00 838 000,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Коляновского сельского поселения

04201Б2050 2 077 100,00 2 077 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2050 600 2 077 100,00 2 077 100,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Куликовского сельского поселения

04201Б2060 695 200,00 695 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2060 600 695 200,00 695 200,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Новоталицкого сельского поселения

04201Б2070 1 968 700,00 1 968 700,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2070 600 1 968 700,00 1 968 700,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Озерновского сельского поселения

04201Б2080 264 400,00 264 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2080 600 264 400,00 264 400,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Подвязновского сельского поселения

04201Б2090 881 200,00 881 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2090 600 881 200,00 881 200,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества в Ивановском муниципальном районе

04201Б20И0 4 940 300,00 4 940 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б20И0 600 4 940 300,00 4 940 300,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Тимошихского сельского поселения

04201Б2100 396 600,00 396 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2100 600 396 600,00 396 600,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Чернореченского сельского поселения

04201Б2110 88 200,00 88 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2110 600 88 200,00 88 200,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

0430000000 7 534 000,00 7 534 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

0430100000 7 534 000,00 7 534 000,00

 Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотек 

Ивановского муниципального района

04301Б30И0 7 534 000,00 7 534 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 328 900,00 6 328 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04301Б30И0 200 1 205 100,00 1 205 100,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений куль-

туры»
0450000000 960 000,00 960 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-

ний культуры»
0450100000 960 000,00 960 000,00
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 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений культуры

04501Б01И0 960 000,00 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04501Б01И0 200 630 000,00 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04501Б01И0 600 330 000,00 330 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе»

0500000000 14 461 200,00 14 461 200,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту прожива-
ния граждан»

0510000000 8 502 600,00 8 502 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту прожива-
ния граждан»

0510100000 8 502 600,00 8 502 600,00

 Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Балахонковском 
сельском поселении

05101Д2010 172 000,00 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2010 600 172 000,00 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Беляницком сель-
ском поселении

05101Д2020 256 100,00 256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2020 600 256 100,00 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении

05101Д2030 212 000,00 212 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2030 600 212 000,00 212 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богородском сель-
ском поселении

05101Д2040 130 100,00 130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2040 600 130 100,00 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Коляновском сель-
ском поселении

05101Д2050 421 900,00 421 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2050 600 421 900,00 421 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сель-
ском поселении

05101Д2060 256 100,00 256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2060 600 256 100,00 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

05101Д2070 426 100,00 426 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2070 600 426 100,00 426 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озерновском сель-
ском поселении

05101Д2080 130 100,00 130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2080 600 130 100,00 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

05101Д2090 172 000,00 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2090 600 172 000,00 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Ивановском муни-
ципальном районе

05101Д20И0 6 154 200,00 6 154 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д20И0 600 6 154 200,00 6 154 200,00

 Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Чернореченском 
сельском поселении

05101Д2110 172 000,00 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2110 600 172 000,00 172 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения на-
селения Ивановского муниципального района»

0520000000 5 508 600,00 5 508 600,00

 Основное мероприятие «Формирование здорово-
го образа жизни, профилактика асоциального по-
ведения населения Ивановского муниципального 
района»

0520100000 5 508 600,00 5 508 600,00

 Организация питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

05201Д08И0 5 130 000,00 5 130 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05201Д08И0 200 118 900,00 118 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05201Д08И0 600 5 011 100,00 5 011 100,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни на территории Ивановско-
го района

05201Д09И0 378 600,00 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05201Д09И0 600 378 600,00 378 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физи-
ческой культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

0530000000 450 000,00 450 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний физической культуры и спорта на территории 
Ивановского муниципального района»

0530100000 450 000,00 450 000,00

 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений физической 
культуры и спорта

05301Д01И0 450 000,00 450 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05301Д01И0 600 450 000,00 450 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района»

0600000000 2 880 317,00 2 880 317,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи Ивановского муниципального 
района»

0610000000 106 700,00 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района»

0610100000 106 700,00 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвя-
щенные памятным датам

06101Ю01И0 16 500,00 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06101Ю01И0 600 16 500,00 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направ-
ленные на формирование активной гражданской 
позиции

06101Ю02И0 58 300,00 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06101Ю02И0 600 58 300,00 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

06101Ю08И0 300 25 000,00 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом 
воспитании»

06101Ю09И0 6 900,00 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

06101Ю09И0 300 6 900,00 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

0620000000 1 941 800,00 1 941 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на развитие ху-
дожественного творчества и массового спорта и 
поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района»

0620100000 1 941 800,00 1 941 800,00

 Проведение и организация участия населения Ба-
лахонковского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

06201Д1010 91 000,00 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1010 600 91 000,00 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Бе-
ляницкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

06201Д1020 117 000,00 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1020 600 117 000,00 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Бо-

городского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

06201Д1040 103 000,00 103 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1040 600 103 000,00 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Ко-
ляновского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1050 139 000,00 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1050 600 139 000,00 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Ку-
ликовского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1060 68 800,00 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1060 600 68 800,00 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Но-
воталицкого сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1070 000 70 200,00 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1070 600 70 200,00 70 200,00

 Проведение и организация участия населения 
Озерновского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

06201Д1080 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1080 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Под-
вязновского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1090 600 30 000,00 30 000,00

 Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Ивановского муниципального 
района

06201Д10И0 910 100,00 910 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д10И0 600 910 100,00 910 100,00

 Проведение и организация участия населения 
Чернореченского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

06201Д1110 14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1110 600 14 400,00 14 400,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

06201Ю06И0 300 13 100,00 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов об-
ластного и межрегионального уровня

06201Ю07И0 28 800,00 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

06201Ю07И0 300 28 800,00 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Балахонковского сельского поселения

06201Ю1010 29 500,00 29 500,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1010 600 29 500,00 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Беляницкого сельского поселения

06201Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1020 600 18 300,00 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Богородского сельского поселения

06201Ю1040 28 500,00 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1040 600 28 500,00 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Коляновского сельского поселения

06201Ю1050 54 000,00 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1050 600 54 000,00 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Куликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1060 600 34 000,00 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Новоталицкого сельского поселения

06201Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1070 600 12 600,00 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Озерновского сельского поселения

06201Ю1080 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1080 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1090 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи в Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0 101 800,00 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю10И0 600 101 800,00 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1110 600 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского му-
ниципального района»

0630000000 831 817,00 831 817,00

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района»

0630100000 831 817,00 831 817,00
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 Организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

0630180360 831 817,00 831 817,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0630180360 100 752 100,00 752 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0630180360 200 79 717,00 79 717,00

 Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района»

0700000000 1 130 000,00 1 130 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ивановском му-
ниципальном районе»

0710000000 100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства»

0710100000 100 000,00 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан 
на основе членства для совместного удовлетворе-
ния потребностей (потребительским кооперати-
вам) на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение указанных организаций (модерниза-
ция, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
имущества)

07101Ч01И0 100 000,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07101Ч01И0 600 100 000,00 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципаль-
ного района»

0720000000 1 000 000,00 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Утверждение и дальней-
шая актуализация документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
поселений Ивановского муниципального района, в 
том числе подготовка и утверждение градострои-
тельных планов»

0720100000 1 000 000,00 1 000 000,00

 Подготовка топографических съемок и чертежей 
градостроительных планов земельных участков на 
территории Ивановского муниципального района

07201Ч30И0 1 000 000,00 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
07201Ч30И0 200 1 000 000,00 1 000 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной ин-

вестиционной среды»
0730000000 30 000,00 30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для 

привлечения инвестиций в экономику Ивановского 

муниципального района»

0730100000 30 000,00 30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономиче-

ского развития района
07301Ч50И0 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
07301Ч50И0 200 30 000,00 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации меро-

приятий по повышению уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления 

Ивановского муниципального района»

0800000000 4 736 000,00 4 736 000,00
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 Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

0810000000 1 987 200,00 1 987 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

0810100000 1 987 200,00 1 987 200,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Балахонковского сельского поселения

08101Э1010 1 300,00 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1010 200 1 300,00 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Беляницкого сельского поселения

08101Э1020 2 000,00 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1020 200 2 000,00 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Богданихского сельского поселения

08101Э1030 3 000,00 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1030 200 3 000,00 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Богородского сельского поселения

08101Э1040 3 600,00 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1040 200 3 600,00 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Коляновского сельского поселения

08101Э1050 4 000,00 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э1050 200 4 000,00 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Куликовского сельского поселения

08101Э1060 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э1060 200 1 400,00 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-

формационного ресурса, содержащего информа-

цию о деятельности органов местного самоуправ-

ления Новоталицкого сельского поселения

08101Э1070 8 800,00 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э1070 200 8 800,00 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-

формационного ресурса, содержащего информа-

цию о деятельности органов местного самоуправ-

ления Озерновского сельского поселения

08101Э1080 1 100,00 1 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1080 200 1 100,00 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Подвязновского сельского поселения

08101Э1090 2 600,00 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1090 200 2 600,00 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района

08101Э10И0 69 800,00 69 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э10И0 200 69 800,00 69 800,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Тимошихского сельского поселения

08101Э1100 1 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1100 200 1 000,00 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Чернореченского сельского поселения

08101Э1110 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1110 200 1 400,00 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические изда-

ния для органов местного самоуправления Иванов-

ского муниципального района

08101Э20И0 64 500,00 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 64 500,00 64 500,00

 Публикация нормативных актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3010 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3010 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Беляницкого сель-

ского поселения в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ивановского муни-

ципального района»

08101Э3020 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3020 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богданихского 

сельского поселения в информационном бюллете-

не «Сборник нормативных актов Ивановского му-

ниципального района»

08101Э3030 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3030 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богородского 

сельского поселения в информационном бюллете-

не «Сборник нормативных актов Ивановского му-

ниципального района»

08101Э3040 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3040 200 33 700,00 33 700,00
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 Публикация нормативных актов Коляновского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3050 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Куликовского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3060 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3060 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Новоталицкого 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3070 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3070 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Озерновского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3080 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3080 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Подвязновского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3090 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3090 200 33 700,00 33 700,00

 Информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления Ивановского муни-

ципального района

08101Э30И0 1 350 000,00 1 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э30И0 200 1 350 000,00 1 350 000,00

 Публикация нормативных актов Тимошихского 

сельского поселения в информационном бюллете-

не «Сборник нормативных актов Ивановского му-

ниципального района»

08101Э3100 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3100 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Чернореченского 

сельского поселения в информационном бюллете-

не «Сборник нормативных актов Ивановского му-

ниципального района»

08101Э3110 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3110 200 33 700,00 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность адми-

нистрации Ивановского муниципального района
08101Э50И0 102 000,00 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э50И0 200 102 000,00 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-

провождение информационных систем»
0820000000 2 673 800,00 2 673 800,00
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 Основное мероприятие «Обслуживание, приоб-
ретение программного обеспечения и техническое 
сопровождение информационных систем»

0820100000 2 673 800,00 2 673 800,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 633 500,00 633 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 633 500,00 633 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным 
компьютерам

08201Э02И0 356 600,00 356 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 356 600,00 356 600,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 150 500,00 150 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э03И0 200 150 500,00 150 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспе-
чения

08201Э04И0 685 300,00 685 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э04И0 200 685 300,00 685 300,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 110 400,00 110 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э05И0 200 110 400,00 110 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копироваль-
но-множительной техники

08201Э06И0 400 000,00 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э06И0 200 400 000,00 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 337 500,00 337 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э07И0 200 337 500,00 337 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов 
гражданского общества Ивановского муниципаль-
ного района»

0830000000 75 000,00 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по поддержке и развитию институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района»

0830100000 75 000,00 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия адми-
нистрации Ивановского муниципального района с 
редакциями СМИ

08301Э70И0 75 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановском муниципальном районе»

0900000000 2 750 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

0910000000 2 250 000,00 0,00

 Основное мероприятие "Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры"

0910100000 2 250 000,00 0,00

 Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов 
и офисов врачей общей практики в сельской мест-
ности

09101ЖМ000 2 250 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

09101ЖМ000 400 2 250 000,00 0,00
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 Подпрограмма «Поддержка малого предпринима-
тельства в сфере сельскохозяйственного производ-
ства»

0920000000 500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
субъектам малого предпринимательства (крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) 
в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000 500 000,00 500 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части затрат на реализованное мо-
локо собственного производства

09201Ж02И0 150 000,00 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00 250 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на производство товарной продукции растениевод-
ства в закрытом грунте

09201Ж04И0 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00 50 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
в целях сохранения и увеличения поголовья круп-
ного рогатого скота, предназначенного для воспро-
изводства стада

09201Ж05И0 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00 50 000,00

 Муниципальная программа «Охрана обществен-
ного порядка, предупреждение правонарушений и 
организация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района»

1000000000 3 376 900,00 3 376 900,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района»

1010000000 600 000,00 600 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонарушений и ор-
ганизация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района»

1010100000 600 000,00 600 000,00

 Обеспечение безопасности дорожного движения 
на дорогах местного значения в границах муници-
пального района

10101ЛЯ010 600 000,00 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10101ЛЯ010 200 600 000,00 600 000,00

 Подпрограмма "Внедрение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Ивановского муниципального района"

1020000000 2 776 900,00 2 776 900,00

 Основное мероприятие "Выполнение задач по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности насе-

ления Ивановского муниципального района"

1020100000 2 776 900,00 2 776 900,00

 Создание и развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номе-

ру "112"

10201ЛЯ120 2 776 900,00 2 776 900,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10201ЛЯ120 100 2 776 900,00 2 776 900,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

1100000000 5 609 600,00 5 609 600,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

1110000000 91 200,00 91 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права му-
ниципальной собственности на объекты недвижи-
мости»

1110100000 91 200,00 91 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 30 000,00 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я20И0 61 200,00 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11101Я20И0 200 61 200,00 61 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности»

1140000000 989 200,00 989 200,00

 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной соб-
ственности»

1140100000 989 200,00 989 200,00

 Проведение землеустроительных работ по образо-
ванию земельных участков с целью их последую-
щего предоставления физическим и юридическим 
лицам в установленном законом порядке

11401Я70И0 539 200,00 539 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11401Я70И0 200 539 200,00 539 200,00

 Публикация информации о предоставлении зе-
мельных участков

11401Я80И0 200 000,00 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11401Я80И0 200 200 000,00 200 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами

11401Я90И0 250 000,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11401Я90И0 200 250 000,00 250 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

1150000000 4 529 200,00 4 529 200,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества»

1150100000 4 529 200,00 4 529 200,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

11501Я01И0 4 529 200,00 4 529 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11501Я01И0 200 3 870 000,00 3 870 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 659 200,00 659 200,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района»

1200000000 42 493 188,77 52 457 149,18
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 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного 
процесса и управления муниципальными финанса-
ми Ивановского муниципального района»

1210000000 90 500,00 90 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами Ива-
новского муниципального района»

1210100000 90 500,00 90 500,00

 Совершенствование бюджетного процесса и 
управления муниципальными финансами

12101Г0030 90 500,00 90 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12101Г0030 200 90 500,00 90 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета Иванов-
ского муниципального района»

1220000000 40 902 688,77 50 866 649,18

 Основное мероприятие «Обслуживание муници-
пального долга Ивановского муниципального рай-
она, а также оперативное реагирование в случае 
изменения структуры расходных обязательств Ива-
новского муниципального района»

1220100000 40 902 688,77 50 866 649,18

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

12201Г0020 40 902 688,77 50 866 649,18

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

12201Г0020 700 3 260 900,00 3 199 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 37 641 788,77 47 666 949,18

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непред-
виденных расходов Ивановского муниципального 
района»

1230000000 1 500 000,00 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление опера-
ций и функций по формированию и расходованию 
средств резервного фонда администрации Иванов-
ского муниципального района»

1230100000 1 500 000,00 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципаль-
ного района

12301Г0010 1 500 000,00 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

1300000000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

1310000000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе формирование му-
ниципальных дорожных фондов»

1310100000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомо-
бильных дорог местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

13101Л10И0 13 118 400,00 13 118 400,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 13 118 400,00 13 118 400,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения

13101Л20И0 53 963 800,00 53 963 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 53 963 800,00 53 963 800,00
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 Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела Ивановского муниципального района»

1400000000 1 882 400,00 1 882 400,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района»

1410000000 1 882 400,00 1 882 400,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию 
условий хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов архивного фонда района»

1410100000 1 882 400,00 1 882 400,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, ком-
плектования, учета и использования документов 
архивного фонда района

14101ЮБ2И0 1 882 400,00 1 882 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 488 500,00 1 488 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 393 900,00 393 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 101 610 041,50 101 610 406,50

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 7 065,00 7 430,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 7 065,00 7 430,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 7 065,00 7 430,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации

9990000000 96 476,50 96 476,50

 Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений

9990080350 19 048,50 19 048,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9990080350 200 19 048,50 19 048,50

 Организация проведения на территории Иванов-
ской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

9990080370 77 428,00 77 428,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9990080370 200 77 428,00 77 428,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 33 275 400,00 33 275 400,00

 Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «ЦОФУ Ивановского муниципального 
района»

99Ж002И030 28 885 500,00 28 885 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99Ж002И030 100 22 379 000,00 22 379 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99Ж002И030 200 6 483 300,00 6 483 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 23 200,00 23 200,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 33 400,00 33 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 33 400,00 33 400,00
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 Стимулирование (поощрение) граждан за особый 
вклад в развитие Ивановского муниципального 
района

99Ж002И990 295 600,00 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99Ж002И990 200 210 000,00 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

99Ж002И990 300 85 600,00 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию риту-
альных услуг и содержание мест захоронения

99Ж002КЛИ0 1 035 000,00 1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содер-
жания муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

2 643 700,00 2 643 700,00

 Межбюджетные трансферты 500 2 643 700,00 2 643 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обу-
стройства мест массового отдыха населения (пля-
жей) на территории Ивановского муниципального 
района

300 000,00 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00 300 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007И210 82 200,00 82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00 82 200,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99И0000000 68 231 100,00 68 231 100,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 417 700,00 1 417 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И010 100 1 417 700,00 1 417 700,00

 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

99И000И020 1 133 700,00 1 133 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И020 100 946 100,00 946 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99И000И020 200 187 600,00 187 600,00

 Местная администрация 99И000И030 57 066 000,00 57 066 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И030 100 55 599 200,00 55 599 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99И000И030 200 1 466 000,00 1 466 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00 800,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 112 100,00 1 112 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И050 100 1 112 100,00 1 112 100,00
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 Депутаты представительного органа муниципаль-

ного образования
99И000И120 607 200,00 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления района полномо-

чий по решению вопросов местного значения сель-

ских поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями

99И00ИП030 6 370 100,00 6 370 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 103 700,00 6 103 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99И00ИП030 200 266 400,00 266 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-

нения части полномочий органов местного само-

управления муниципального района по решению 

вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

99И00ПИ030 524 300,00 524 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 524 300,00 524 300,00

ВСЕГО: 742 422 083,02 709 532 666,58

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

29.08.2019 г.  № 592
 г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 
«Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 

в сфере наружной рекламы»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, решением комиссии администрации 
Ивановского муниципального района по наружной рекламе от 24.04.2019 № 6/2019 Совет Ивановского муници-

пального района
 РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нор-

мативных правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы» (далее - Решение) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 5 к Решению «Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-

мо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Ивановского муниципального района» дополнить строками №№ 135 - 143 согласно приложению к настоящему 
решению.

1.2. Приложение 6 к Решению с содержанием графического изображения размещения рекламных мест в элек-
тронном виде изложить в новой редакции (прилагается на компакт-диске).
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2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-

го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

 Приложение к решению Совета

 Ивановского муниципального района

 от 29.08.2019 г. № 592

№ реклам-

ной кон-

струкции

Адрес установки рекламной 

конструкции

Кадастровый номер 

земельного участка
Тип рекламной конструкции

135

Ивановская область, Иванов-
ский район, Богданихское сель-
ское поселение, д. Дерябиха, 
у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-
сторонняя рекламная конструкция (щит) 
с размерами информационного поля
3 м*2 м

136

Ивановская область, Иванов-
ский район, Богданихское сель-
ское поселение, д. Дерябиха, 
у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-
сторонняя рекламная конструкция (щит) 
с размерами информационного поля
3 м*2 м

137

Ивановская область, Иванов-
ский район, Богданихское сель-
ское поселение, д. Дерябиха, 
у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-
сторонняя рекламная конструкция (щит) 
с размерами информационного поля
3 м*2 м

138

Ивановская область, Иванов-
ский район, Богданихское сель-
ское поселение, д. Дерябиха, 
у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-
сторонняя рекламная конструкция (щит) 
с размерами информационного поля
3 м*2 м

139

Ивановская область, Иванов-

ский район, Богданихское сель-

ское поселение, д. Дерябиха, 

у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-

сторонняя рекламная конструкция (щит) 

с размерами информационного поля

3 м*2 м

140

Ивановская область, Иванов-

ский район, Богданихское сель-

ское поселение, д. Дерябиха, 

у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-

сторонняя рекламная конструкция (щит) 

с размерами информационного поля

3 м*2 м

141

Ивановская область, Иванов-

ский район, Богданихское сель-

ское поселение, д. Дерябиха, 

у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-

сторонняя рекламная конструкция (щит) 

с размерами информационного поля

3 м*2 м

142

Ивановская область, Иванов-

ский район, Богданихское сель-

ское поселение, д. Дерябиха, 

у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-

сторонняя рекламная конструкция (щит) 

с размерами информационного поля

3 м*2 м

143

Ивановская область, Иванов-

ский район, Богданихское сель-

ское поселение, д. Дерябиха, 

у д. 77

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, двух-

сторонняя рекламная конструкция (щит) 

с размерами информационного поля

3 м*2 м
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

29.08.2019 г.  № 593
г. Иваново

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законодательством Ивановской области, п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, Положе-
нием о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района и внесения в них изменений, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района 

(прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 29.08.2019 года № 593 .

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА и Расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения ИВАНОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

1.1 объекты, относящиеся к области электро-, газоснабжения поселений
1.2 объекты, относящиеся к области дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения
1.3 объекты, относящиеся к области образования
1.4 объекты, относящиеся к области здравоохранения
1.5 объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта
1.6 объекты, относящиеся к области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых комму-

нальных отходов
1.7 объекты, относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

района 
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ 
2.1 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области электро-, газоснабжения по-

селений 
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2.2 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области дорожной деятельности и транс-
портного обслуживания населения

2.3 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области образования
2.4 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области здравоохранения
2.5 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области физической культуры и массо-

вого спорта
2.6 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области обработки, утилизации, обез-

вреживания, размещения твердых коммунальных отходов
2.7 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к иным областям в связи с решением во-

просов местного значения муниципального района
2.8 Перечень законодательных и нормативных документов
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВ-

НОЙ ЧАСТИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского муниципального района 
(далее – Нормативы, МНГП) осуществлена на основании требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на террито-
рии Ивановской области», постановления Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области», решения Совета 
Ивановского муниципального района от 10.12.2015 № 48 «О порядке подготовки, утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования Ивановского муниципального района и внесения в них изменений», 
технических регламентов, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу градостроительства.

Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
целях реализации полномочий Администрации Ивановского муниципального района и включения нормативов в 
систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Иванов-
ского муниципального района (далее – район).

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения района, относящимися к следующим областям:

- электро- и газоснабжение поселений;
- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-

она;
- образование;
- здравоохранение;
- физическая культура и массовый спорт;
- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района,
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения района (далее – совокупность расчетных показателей, расчетные показатели), установленных в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения района.

Применение настоящих Нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регла-
ментов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государствен-
ного контроля (надзора).

При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается 
ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие Нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных от-
ношений, осуществляющих свою деятельность на территории района, независимо от их организационно-право-
вой формы.

Утверждение Нормативов и внесение в них изменений осуществляется в соответствии с Положением о по-
рядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского муници-
пального района и внесения в них изменений, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального 
района от 10.12.2015 № 48 «О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Ивановского муниципального района и внесения в них изменений».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения райо-
на, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования Ивановской области (далее – РНГП).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения для населения района не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально 
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допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования Ивановской области.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ивановской области, действующими федеральными градострои-
тельными нормами и законами Российской Федерации. 

Нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-

ного значения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения района);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градо-
строительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градо-
строительного проектирования.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

Ивановского муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Ивановского муниципального района)

1.1 Объекты, относящиеся к области электро- и газоснабжения поселений 
Объекты, относящиеся к области электроснабжения поселений

Таблица 1.1.1

№
Наименование ре-

сурса

Минимально допустимый уровень обеспечен-
ности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина

Единица из-
мерения

Величина

не обору-
дованные 

стационарны-
ми электро-

плитами

оборудован-
ные стаци-
онарными 

электропли-
тами (100% 

охвата)

1 Электропотребление кВт·ч / год на 
1 чел

950 1350

Не нормируется

2
Использование мак-
симума электриче-
ской нагрузки

ч / год 4100 4400

Объекты, относящиеся к области газоснабжения поселений
Таблица 1.1.2

№ Наименование ресурса

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Природный газ, при наличии центра-
лизованного горячего водоснабжения 

м3 /год 
на 1 чел.

120

Не нормируется

2
Природный газ, при горячем водо-
снабжении от газовых водонагревате-
лей 

м3/год 
на 1 чел.

300

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответ-

ствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
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2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в це-
лях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. Приведенные 
укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприя-
тиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения, использование кондиционеров.

3. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с поло-
жениями инструкции по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94, утвержденной Ми-
нистерством топлива и энергетики Российской Федерации от 07.07.1994, Российским акционерным обществом 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994 (далее – РД 34.20.185-94).

1.2 Объекты, относящиеся к области дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения

Плотность сети автодорог 
Таблица 1.2.1

№
Наименование объекта 
(расчетного показателя)

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Плотность сети автодорог местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов 

км / 1 км2
территории

0,18 Не нормируется

Объекты придорожного сервиса 
Таблица 1.2.2 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1 Автозаправочные станции
топливо-

раздаточная 
колонка 

1 на 1200 
автомобилей

Не нормируется

2
Станции технического обслуживания 
автомобилей

пост 
1 на 200 лег-

ковых автомо-
билей

Парковки (парковочные места)
В поселениях должны быть предусмотрены территории для хранения, парковки и технического обслуживания 

легковых автомобилей всех категорий.
Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее – автостоянки) следует 

размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов, с учетом требований 
эффективного использования территорий, с обеспечением экологической безопасности.

Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей долж-
на быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Сооружения для хранения легковых автомобилей населения следует проектировать в радиусе доступности 
250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м, на территориях коттеджной застройки 
– не более чем в 200 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомо-
билей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, при-
надлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в 
жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в помещениях общественного назна-
чения, встроенных в жилые здания, и посетителей данных помещений рекомендуется проектировать подземные 
встроенные и пристроенные автостоянки.

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета 
не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для временного хранения авто-
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мобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых автостоянок со сплошным стеновым ограждением для 
постоянного и временного хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении норматив-
ных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства.

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
постоянного населения населенного пункта, расположенных вблизи от мест проживания

Таблица 1.2.3 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1 Жилые дома бизнес-класса

Количество 
машино-мест 
на 1 квартиру

2,0

м 800

2 Жилые дома экономкласса 1,2

3 Жилые дома муниципального фонда 1,0

4
Жилые дома специализированного 
фонда

0,7

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоян-
ках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях допускается определять 
в соответствии с таблицей 2.4.

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, 

предприятий, на рекреационных территориях
Таблица 1.2.4 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1

Парковочные места административ-
но-общественных учреждений, кре-
дитно-финансовых и юридических 
учреждений 

машино-мест
на 100 работа-

ющих
20

м 250

2
Парковочные места научных и про-
ектных организаций, высших и сред-
них специальных учебных заведений

машино-мест
на 100 работа-

ющих
15

3 Парковочные места больниц
машино-мест
на 100 коек

5

4 Парковочные места поликлиник
машино-мест
на 100 посе-

щений
3

5
Парковочные места промышленных 
предприятий

машино-мест
на 100 ра-

ботающих в 
2-х смежных 

сменах

10

6 Парковочные места гостиниц 
машино-мест 
на 100 мест

20

7
Парковочные места спортивных объ-
ектов

машино-мест 
на 100 мест

5

8
Парковочные места парков культуры 
и отдыха

машино-мест
на 100 еди-

новременных 
посетителей

7
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9
Парковочные места торговых цен-
тров, универмагов, магазинов с пло-
щадью торговых залов более 200 м2

машино-
мест на 100 
м2 торговой 

площади

7

10 Парковочные места рынков
машино-мест 
на 50 торго-

вых мест
25

11
Парковочные места ресторанов, кафе 
и клубов

машино-мест 
на 100 мест 15

12
Парковочные места баз кратковре-
менного отдыха (лыжные, рыболов-
ные, охотничьи и др.)

машино-мест
на 100 еди-

новременных 
посетителей

15

м 400

13
Парковочные места пляжей и парков 
в зонах отдыха

машино-мест
на 100 еди-

новременных 
посетителей

20

14
Парковочные места домов и баз отды-
ха, санаториев, санаториев-профилак-
ториев, туристических баз 

машино-мест
на 100 от-

дыхающих и 
обслуживаю-
щего персо-

нала

5

15
Парковочные места мотелей и кем-
пингов

машино-мест
на 100 от-

дыхающих и 
обслуживаю-
щего персо-

нала

по 
расчетной 

вместимости

16
Предприятия общественного пита-
ния, торговли и коммунально-бытово-
го обслуживания в зонах отдыха 

100 мест в 
залах 

или единов-
ременных 

посетителей и 
персонала 

10

17
Парковочные места садоводческих 
товариществ

машино-мест
на 10 участков

10 Не нормируется

Примечание:
1. На приобъектных автостоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных тер-

риториях следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% 
специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

2. Места для автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, 
доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

1.3 Объекты, относящиеся к области образования
Таблица 1.3 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1 Общеобразовательные организации

1.1
Количество воспитанников на 1 объ-
ект

чел 201

м

4000 (для на-
чального об-

разования - не 
более 2000)1.2

Число мест в расчете на 100 детей в 
возрасте от 7 до 18 лет

ед. 45
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2 Дошкольные образовательные организации

2.1
Количество воспитанников на 1 объ-
ект

чел 62

м 500

2.2
Число мест в расчете на 100 детей в 
возрасте от 0 до 7 лет

ед. 45

3 Организации дополнительного образования детей

3.1
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными образовательными 
программами 

% 70 - 75

минут транс-
портной до-
ступности

30

3.2
Число мест на программах дополни-
тельного образования в расчете на 
100 детей в возрасте от 5 до 18 лет

ед. 75

3.3

Число мест на программах дополни-
тельного образования, реализуемых 
на базе общеобразо-вательных ор-
ганизаций, в расчете на 100 обучаю-
щихся в общеобра-зовательных орга-
низациях

ед. 65

3.4

Число мест на программах дополни-
тельного образования, реализуемых 
на базе образователь-ных организаций 
(за исключением общеобразователь-
ных организа-ций), реализующих про-
граммы дополнительного образования

ед. 10

4
Организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные программы в 
области искусств (детские школы искусств)

4.1

Охват детей в возрасте от 6,5 до 16 
лет дополнительными предпрофес-
сиональными программами в области 
искусства

% 12

минут транс-
портной до-
ступности

30
4.2

Количество объектов на населенный 
пункт с числом жителей от 3,0 до 10,0 
тыс. чел.

ед. 1

4.3

Охват обучающихся 1 - 9 классов 
общеобразовательных организаций 
дополнительными предпрофессио-
нальными программами в области ис-
кусства

% 12

Примечания:
1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а 

также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования регионального значения принима-

ется в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. При вместимости общеобразовательной организации, 
учащихся (при наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы):

свыше 40 до 400 - 55 м2 на одного учащегося;
свыше 400 до 500 - 65 м2 на одного учащегося;
свыше 500 до 600 - 55 м2 на одного учащегося;
свыше 600 до 800 - 45 м2 на одного учащегося;
свыше 800 до 1100 - 36 м2 на одного учащегося;
свыше 1100 до 1500 - 23 м2 на одного учащегося;
свыше 1500 до 2000 - 18 м2 на одного учащегося;
свыше 2000 - 16 м2 на одного учащегося.
3. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразователь-

ных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслужива-
ние до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторо-
ну. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.
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1.4 Объекты, относящиеся к области физической культуры  и массового спорта
Таблица 1.4

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Объекты физкультуры и спорта: ус-
редненный норматив единовремен-
ной пропускной способности объек-
тов физкультуры и спорта (ЕПСнорм)

чел. на 1000 
жит.

к 
2020 г.

34

Не нормируется

к 
2025 г.

82

к 
2030 г.

122

2
Стадионы с трибунами вместимостью 
более 1000 мест

Количество 
объектов на 
один муни-
ципальный 

район

1

3
Универсальные спортивные залы с 
площадью пола не менее 4600 кв. м

м2 площади 
пола зала 

на 1000 жите-
лей

1

4
Бассейны с основной ванной длиной 
25 м

м2 зеркала 
воды на 1000 

жителей
1

5
Территория плоскостных спортивных 
сооружений

га на 1000 
жителей

0,7 – 0,9 

Примечания:
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также 

филиалы и территориально обособленные отделы.
2. В случае если расчетный срок документа территориального планирования не совпадает с указанными сро-

ками, промежуточные значения показателей принимаются по интерполяции.
1.5 Объекты, относящиеся к области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых комму-

нальных отходов
При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регу-

лярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и 
производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в 
места, установленные органами местного самоуправления.

Нормы накопления бытовых отходов
Таблица 1.5.1

Бытовые отходы

Количество бытовых отходов
на 1 человека в год

кг л

Твердые: 

- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, централь-
ным отоплением и газом;

190 900

- от прочих жилых зданий 300 1100

Общее количество с учетом общественных зданий 280 1400

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000

Смёт с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 8

Примечания:
1. Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных 

значений твердых коммунальных отходов.
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2. Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требования-
ми СанПиН 42-128-4690-88, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов
Таблица 1.5.2

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Полигон для захоронения твердых 
коммунальных отходов *

количество 
объектов на 

район

1

Не нормируется

2 Мусороперегрузочная станция 1

3

Объект по утилизации, обезврежи-
ванию, размещению промышленных 
отходов (ртутных ламп, аккумулято-
ров, отработанных масел, шин и др. 
отходов 
1 - 3 классов опасности)

1

Примечания:
(*) - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.
1.6 Объекты, относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

района

Объекты местного значения в области деятельности органов местного самоуправления
Таблица 1.6.1

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Административное здание органа 
местного самоуправления

количество 
объектов на 

район
1 Не нормируется

Объекты местного значения в области культуры
Таблица 1.6.2

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-

мерения
Величина

Единица из-

мерения
Величина

1 Межпоселенческая библиотека
количество 
объектов на 

район
1

минут 
транспортной 
доступности

60

2 Детская библиотека
количество 
объектов на 

район
1

минут 
транспортной 
доступности

60

3
Точка доступа к полнотекстовым ин-
формационным ресурсам

количество 
объектов на 

район
1

минут 
транспортной 
доступности

60

4 Краеведческие музеи
количество 
объектов на 

район
1

минут 
транспортной 
доступности

60
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5 Концертные залы

количество 

объектов на 

район

1

минут 

транспортной 

доступности

40

6 Дом культуры

количество 

объектов на 

сельское по-

селение

1

минут 

транспортной 

доступности

30

7 Центр культурного развития

количество 

объектов на 

район

1

минут 

транспортной 

доступности

40

8 Филиал сельского дома культуры

количество 

объектов на 

каждую 1,0 

тыс. жит.

1

минут 

транспортной 

доступности

30

Примечания:

1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслужи-

вания. Под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, 

оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие 

услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений 

культуры иных функциональных видов.

2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц соответствующего вида обслуживания объекта 

культуры и искусства может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загру-

женных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет 

создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного 

партнерства.

3. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры и искусства 

в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры и искусства в составе общественно-деловых и ре-

креационных зон.

4. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать 

зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и 

реабилитационных учреждениях.

5. На базе общедоступных и детских библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в би-

блиотеке оборудуется место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и предоставле-

нием доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о библиотечном деле.

6. В качестве одной сетевой единицы учитывается театр, в котором действует нескольких театральных трупп, 

объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке 

работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, 

то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

Объекты местного значения в области муниципальных мест погребения

Таблица 1.6.3

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Кладбище традиционного захороне-
ния

га на 1000 
жителей

0,33 Не нормируется

Примечание:
При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от 

селитебных территорий.
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Объекты местного значения в области торговли, общественного питания, 
коммунального и бытового обслуживания

Таблица 1.6.4

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1 Торговые центры

м2 торговой
площади

на 1000 жите-
лей

300 Не нормируется

2
Магазины продовольственных това-
ров

м2 торговой
площади

на 1000 жите-
лей

176 м 2000

3
Магазины непродовольственных то-
варов 

м2 торговой
площади

на 1000 жите-
лей

328 Не нормируется

4 Предприятия общественного питания

1 посадочное 
место

на 1000 жите-
лей

40 Не нормируется

5
Предприятия бытового обслуживания 

населения

рабочее место

на 1000 жите-

лей

7 Не нормируется

Примечания:
1. В садоводческих товариществах продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м2 торговой 

площади на 1 тысячу человек.
2. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда должны предусматри-

ваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тысячу работающих в максимальную смену.

Объекты местного значения в области муниципального жилищного строительства
Таблица 1.6.5

№ Наименование объекта

Минимально допустимый уровень обеспе-

ченности

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Единица измерения Величина
Единица 

измерения
Величина

1

Служебные жилые помещения 

специализированного жилищ-

ного фонда

кв. м общей площади жилых 

помещений на 1000 человек, 

имеющих право на предостав-

ление служебного жилого по-

мещения специализированного 

жилищного фонда

14000 Не нормируется

2

Жилые помещения специ-

ализированного жилищного 

фонда, предназначенные для 

проживания детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

кв. м общей площади жилых 

помещений на 1000 человек, 

имеющих соответствующий 

статус (детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей)

33000 Не нормируется
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3

Уровень обеспеченности жи-
лыми помещениями в обще-
житиях, относящихся к специ-
ализированному жилищному 
фонду

кв. м общей площади жилых 
помещений в общежитиях, от-
носящихся к специализирован-
ному жилищному фонду, на 
1000 человек, имеющих право 
на предоставление жилых по-
мещений в общежитиях спе-
циализированного жилищного 
фонда

6000 Не нормируется

Примечания:
1. Право на предоставление специализированного жилищного фонда определяется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и (или) Ивановской области.
2. Размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только в границах населенных 

пунктов.

Объекты местного значения в области организации архивного дела
Таблица 1.6.6

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1 Муниципальный архив
количество 
объектов на 

район
1 Не нормируется

Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения муниципального 
района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов Иванов-
ского муниципального района следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожар-
ной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной
противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований РНГП 
Ивановской области.

Таблица 1.6.7

№ Наименование объекта

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица изме-
рения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения

количество объ-
ектов на район

По расчету в со-
ответствии с 

СП 8.13130.2009
Не нормируется

2 Берегозащитные сооружения

Обеспеченность
береговой линии,

требующей за-
щиты, %

100 Не нормируется

3

Сооружения по защите терри-
торий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера

Обеспеченность 
территории,

требующей за-
щиты, %

100 Не нормируется

4
Объекты информирования и 
оповещения

Обеспеченность
системами, %

100 Не нормируется
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

В основной части Нормативов приведены значения расчетных показателей, определенные с учетом действу-
ющей нормативно-технической документации, в данном разделе приведено обоснование принятых расчетных 
показателей для объектов местного значения Ивановского муниципального района Ивановской области. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
В соответствии с законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском 

муниципальном районе» территория Ивановского муниципального района общей площадью 109 тыс.га делится 
на 11 сельских поселений : 

1) Балахонковское сельское поселение;
2) Беляницкое сельское поселение; 
3) Богданихское сельское поселение; 
4) Богородское сельское поселение; 
5) Коляновское сельское поселение; 
6) Куликовское сельское поселение; 
7) Новоталицкое сельское поселение; 
8) Озерновское сельское поселение; 
9) Подвязновское сельское поселение; 
10) Тимошихское сельское поселение; 
11) Чернореченское сельское поселение.
Численность населения Ивановского района на 01.01.2019 составляет 37604 человека. 

Численность населения по сельским поселениям

№ 
п/п

Наименование поселения
Численность на-

селения, чел.

Доля числен-
ности населения 

поселения в 
общей числен-

ности населения 
района, %

1 Балахонковское сельское поселение 1438 3,82

2 Беляницкое сельское поселение 2836 7,54

3 Богданихское сельское поселение 4075 10,84

4 Богородское сельское поселение 4489 11,94

5 Коляновское сельское поселение 5713 14,71

6 Куликовское сельское поселение 1954 5,20

7 Новоталицкое сельское поселение 10499 27,92

8 Озерновское сельское поселение 1226 3,26

9 Подвязновское сельское поселение 2984 7,93

10 Тимошихское сельское поселение 1037 2,76

11 Чернореченское сельское поселение 1573 4,18

ИТОГО 37604 100

Плотность населения Ивановского района

Площадь терри-

тории, км2 

Численность на-

селения, чел.

Плотность насе-

ления, чел./км2 

Ивановский муниципальный район 1090 37604 34,5

В районе насчитывается 204 сельских населённых пункта. 

Сельские населенные пункты в зависимости от проектной численности населения подразделяются на группы:

- крупные – с населением свыше 3 тысяч человек;

- большие – с населением свыше 1 до 3 тысяч человек;
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- средние – с населением свыше 0,2 до 1 тысяч человек;
- малые – с населением до 0,2 тысяч человек.

Сельские населенные пункты всего % от общего числа

Всего сельских населенных пунктов 204 100

из них с числом жителей:

до 200 человек 175 85,8

свыше 200 до 1000 человек 23 11,2

свыше 1000 до 3000 человек 5 2,5

свыше 3000 человек 1 0,5

Изменение численности населения Ивановского муниципального района по состоянию 
на начало 2015–2019 годов

№ 
п/п

Муниципальное образование
Численность населения (чел.)

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

1
Ивановский муниципальный 
район

37225 37851 38066 38097 37604

Непосредственное примыкание района к областному центру – городу Иваново оказывает большое влияние на 
перспективное развитие территории района и поселений в него входящих. Расположение города Иваново в цен-
тре территории района существенно влияет на количество и состав объектов местного значения, так как транс-
портная доступность позволяет населению района пользоваться в полной мере объектами обслуживания города: 
больницами, поликлиниками, объектами дополнительного образования детей, учебными заведениями, кинотеа-
трами, торговыми центрами, вследствие чего, в некоторых случаях строительство новых объектов местного зна-
чения муниципального района или реконструкция существующих, становится не целесообразным.

Территория района активно используется для размещения объектов производственно-складского, коммуналь-
ного и торгового назначения с одновременной утратой сельскохозяйственных функций в пригородной зоне. 

Высокие темпы индивидуального жилищного строительства, как на территориях населенных пунктов, так и 
на территориях садоводств оказывают свое влияние на социально-демографический состав населения. Тип по-
селения и населенного пункта (городской/сельский) имеют большое значение для определения целесообразности 
размещения объектов и значения норматива. 

В сельских поселениях и населенных пунктах норма обеспеченности учреждениями социальной сферы, 
как правило, выше, чем для городских, но перечень предоставляемых услуг при этом ниже. Разнообразие объ-
ектов социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности, обеспеченное необходимой 
численностью населения, формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым 
сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населе-
ния выше. 

Характер расселения Ивановского района – вокруг центров поселений и вдоль основных транспортных авто-
дорог. Развитые планировочные центры района в сочетании с коммуникационными осями и природно-простран-
ственными особенностями района формируют в перспективе устойчивый планировочный каркас территории, 
открытый к дальнейшему развитию и органично связанный с городом Иваново.

В соответствии со схемой территориального планирования Ивановского муниципального района размеще-
ние всей номенклатуры учреждений обслуживания в каждом населенном пункте признано нецелесообразным. 
Для построения рациональной системы обслуживания необходимо исходить из системы расселения, где каждый 
населенный пункт должен иметь свой индивидуальный состав учреждений культурно-бытового назначения, за-
висящий от его величины и роли в общей системе населенных мест. В ряде населенных пунктов необходимо 
концентрировать учреждения обслуживания, которые кроме собственного населения обслуживают тяготеющих к 
ним жителей поселения, выполняя тем самым функции межселенных центров.

Периодичность использования объектов обслуживания определяет необходимость установления их пешеход-
ной либо транспортной доступности. 

Местными нормативами в рамках полномочий органов местного самоуправления и регулирования градостро-
ительного процесса, в части планирования объектов местного значения, решаются следующие задачи:

- подготовка и обоснование нормативов для внесения изменений в схему территориального планирования 
района, в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений, для подготовки и 
утверждения документации по планировке территорий;

- подготовка перечня и состава вопросов нормирования и применения прочих документов, регламентирующих 
градостроительную деятельность на местном уровне;
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- создание полного комплекта нормативной градостроительной базы, учитывающей местные условия Иванов-
ского муниципального района.

Под объектами местного значения, оказывающими существенное влияние на социально-экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района, понимаются объекты, территории, имеющие природно-историче-
ское, историко-культурное, социальное, экономическое значение и оказывающие существенное влияние на ин-
женерное, транспортное, социальное, культурное обеспечение Ивановского муниципального района Ивановской 
области.

Виды объектов местного значения муниципального района,  для которых разрабатываются 
местные нормативы  градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 3 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования 
Ивановского муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, 
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса РФ, иными объектами местного значения 
муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Перечень объектов местного значения Ивановского муниципального района для целей настоящих МНГП под-
готовлен на основании статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Ивановского муниципального района.

В число объектов местного значения Ивановского муниципального района, отнесенных к таковым градостро-
ительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.
Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района определялись в соот-

ветствии с Уставом Ивановского муниципального района.
Объекты здравоохранения не являются объектами местного значения муниципального района, относятся к 

объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных 
нормативах градостроительного проектирования Ивановской области.

2.1 Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области электро-, 
газоснабжения поселений

 Таблица 2.1 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Объекты 

электроснабжения

Минимально допусти-

мый уровень обеспечен-

ности

Объем электропотребления принят в соответствии с При-

ложением Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и табли-

цей 1.2.5 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.5 РНГП 

Ивановской области.

Объекты

газоснабжения

Минимально допусти-

мый уровень обеспечен-

ности

Объем газопотребления принят в соответствии с 

п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектиро-

ванию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб» и таблицей 1.2.5 

РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.5 РНГП 

Ивановской области.
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2.2 Обоснование расчетных показателей для объектов, 
относящихся к области автомобильных дорог местного значения 

 Таблица 2.2 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Автомобильные дороги 
местного значения вне 
границ населенных пун-
ктов в границах муници-
пального района

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Категории улиц и дорог, а также предельные значения 
расчетных показателей для проектирования сети улиц и 
дорог приняты в соответствии с п. 5 СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*» и таблицей 1.2.1 РНГП Ивановской 
области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.1 РНГП 
Ивановской области.

Автозаправочные стан-
ции

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество автозаправочных колонок АЗС принято в со-
ответствии с таблицей 1.2.1 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.1 РНГП 
Ивановской области.

Станции технического 
обслуживания

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество постов СТО принято в соответствии с табли-
цей 1.2.1 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.1 РНГП 
Ивановской области.

2.3 Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области образования
 Таблица 2.3 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Общеобразовательные 
организации

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

В соответствии с Приложением к Письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации о Методиче-
ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 и табли-
цей 1.2.2 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии с При-
ложением к Письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации о Методических рекомендациях 
от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ива-
новской области.

Дошкольные образова-
тельные организации

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

В соответствии с Приложением к Письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации о Методиче-
ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 и табли-
цей 1.2.2 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии с При-
ложением к Письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации о Методических рекомендациях 
от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ива-
новской области.

Организации дополни-
тельного образования 
детей

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

В соответствии с Приложением к Письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации о Методиче-
ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 и табли-
цей 1.2.2 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии с При-
ложением к Письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации о Методических рекомендациях 
от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ива-
новской области.



320

Организации дополни-
тельного образования 
детей, реализующие 
предпрофессиональные 
программы в области 
искусств (детские шко-
лы искусств)

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

В соответствии с Приложением к Письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации о Методиче-
ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 и табли-
цей 1.2.2 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии с При-
ложением к Письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации о Методических рекомендациях 
от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ива-
новской области.

2.4 Обоснование расчетных показателей для объектов, 
относящихся к области физической культуры и массового спорта

 Таблица 2.4 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Объекты физкультуры и 
спорта: 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Усредненный норматив единовременной пропускной спо-
собности объектов физкультуры и спорта установлен в со-
ответствии с и таблицей 1.2.3 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.3 РНГП 
Ивановской области.

Стадионы с трибунами 
вместимостью более 
1000 мест

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с табли-
цей 1.2.3 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.3 РНГП 
Ивановской области.

Универсальные спор-
тивные залы с площа-
дью пола не менее 4600 
кв. м

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с табли-
цей 1.2.3 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.3 РНГП 
Ивановской области.

Бассейны с основной 
ванной длиной 25 м

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с табли-
цей 1.2.3 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.3 РНГП 
Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

2.5 Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

 Таблица 2.5 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Полигон для захороне-
ния твердых коммуналь-
ных отходов 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с Тер-
риториальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами Ивановской обла-
сти на период 2016-2031 годы, утвержденной Приказом 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ива-
новской области от 22.09.2016 № 140 (ред. от 31.07.2017)

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется.
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Мусороперегрузочная 
станция 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с Тер-
риториальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами Ивановской обла-
сти на период 2016-2031 годы, утвержденной Приказом 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ива-
новской области от 22.09.2016 № 140 (ред. от 31.07.2017)

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется.

Объект по утилизации, 
обезвреживанию, разме-
щению промышленных 
отходов (ртутных ламп, 
аккумуляторов, отрабо-
танных масел, шин и др. 
отходов 
1 - 3 классов опасности)

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с Тер-
риториальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами Ивановской обла-
сти на период 2016-2031 годы, утвержденной Приказом 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ива-
новской области от 22.09.2016 № 140 (ред. от 31.07.2017)

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется.

2.6 Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к иным областям 
в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

2.6.1 Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения 
в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица 2.6.1

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Административное зда-
ние органа местного са-
моуправления 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии 
с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Не нормируется.

2.6.2 Объекты местного значения в области культуры
Таблица 2.6.1

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Межпоселенческая 
библиотека

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 

с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 

рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-

ганам местного самоуправления по развитию сети

организаций культуры и обеспеченности населения услу-

гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-

новской области
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Детская библиотека

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Точка доступа к полно-
текстовым информаци-
онным ресурсам

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Краеведческие музеи

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Концертные залы

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области



323

Дом культуры

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Центр культурного раз-
вития

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Филиал сельского дома 
культуры

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

2.6.3 Объекты местного значения в области муниципальных мест погребения
Таблица 2.6.3

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Кладбище традиционно-
го захоронения

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Площадь кладбищ традиционного захоронения принята в 
соответствии с таблицей 1.2.7 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.7 РНГП 

Ивановской области.
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2.6.4 Объекты местного значения в области торговли, общественного питания, 
коммунального и бытового обслуживания

Таблица 2.6.4 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Предприятия торговли 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Показатели площади торговых объектов на 1000 
чел. приняты в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 10.11.2016 
№ 381-п «Об утверждении нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов для Ивановской области, в том числе
входящих в состав Ивановской области муниципальных 
образований» (ред. от 17.05.2017) (показатель для Ива-
новского муниципального района)

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Пешеходная доступность принята в соответствии 
с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Предприятия обще-
ственного питания

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Обеспеченность предприятиями общественного питания 
принята в соответствии с Приложением Д 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется

Предприятия бытового 
обслуживания населе-
ния

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Обеспеченность предприятиями бытового обслужи-вания 
принята в соответствии с Приложением Д 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется

2.6.5 Объекты местного значения в области муниципального жилищного строительства
Таблица 2.6.5 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Служебные жилые по-
мещения специализи-
рованного жилищного 
фонда

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Общая площадь жилых помещений на 1000 чело-
век, имеющих право на предоставление служебного
жилого помещения специализированного жилищного
фонда, принята в соответствии с таблицей 1.2.6 РНГП
Ивановской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.6 РНГП 
Ивановской области

Жилые помещения 
специализированно-
го жилищного фонда, 
предназначенные для 
проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Общая площадь жилых помещений на 1000 чело-
век, имеющих соответствующий статус (детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), принята в соответствии с таблицей 1.2.6 
РНГП Ивановской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.6 РНГП 
Ивановской области
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Уровень обеспеченно-
сти жилыми помеще-
ниями в общежитиях, 
относящихся к специа-
лизированному жилищ-
ному фонду

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Общая площадь жилых помещений в общежити-
ях, относящихся к специализированному жилищно-
му фонду, в маневренном жилом фонде на 1000 че-
ловек, имеющих право на предоставление жилых
помещений в общежитиях, специализированного
жилищного фонда, принята в соответствии с таблицей 
1.2.6 РНГП Ивановской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.6 РНГП 
Ивановской области

2.6.6 Объекты местного значения в области организации архивного дела
Таблица 2.6.6

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Муниципальный архив

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии 
с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется.

2.6.7 Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения 
сельских поселений от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления Ивановского 
района в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Ивановского района в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соот-
ветствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Правила определения границ зон затопления, подтопления и требования к территориям, входящим в границы 
зон затопления, подтопления установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 
№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии со 
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осущест-
влять в соответствии с СП 32.13330.2012.

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II 
«Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических 
документах Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превы-
шать 20 минут. 

 Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» 

количество специальных автомобилей, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае, с 

учетом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.
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3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
 СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района Ивановской 
области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 
19 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами местного значения населения района и расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-
пального района. 

Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории Ивановского му-
ниципального района Ивановской области.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ивановского муниципального района, независимо от их организационно-пра-
вовой формы.

Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, распро-
страняется на:

- подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования Ивановского муниципально-
го района, внесение изменений в нее;

- подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Ивановского 
муниципального района, внесение изменений в них;

- подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объек-
тов местного значения муниципального района, в том числе, подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района;

- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства;

- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.
В значительной степени нормативы используются проектными организациями при установлении границ функ-

циональных зон, размеров земельных участков под объекты капитального строительства, размеров зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства местного значения, радиусов доступности объектов и т. д.

Местные нормативы градостроительного проектирования также применяются:
- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального об-

разования;
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам тер-

риториального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических и градостро-
ительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий;

- для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими кон-
троль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Ивановского муниципального района, 
физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по 
вопросам градостроительного проектирования;

- при проведении публичных слушаний, в т.ч. по проектам планировки территорий и проектам межевания 
территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного зна-
чения муниципального района населения Ивановского района и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ивановского муниципального района.

Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой 
градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению 
сложившегося состояния территории и недвижимости.

Нормативы направлены на обеспечение:
- повышения качества жизни населения Ивановского муниципального района и создание градостроительны-

ми средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации и Ивановской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- повышения эффективности использования территорий сельских поселений на основе рационального зони-
рования, планировочной организации и застройки населенных пунктов;
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- соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации 
жилых, производственных и рекреационных территорий;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования 

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района в Нормативах производится для определения место-
положения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в документах 
территориального планирования (в схеме территориального планирования района, материалах генеральных 
планов и правил землепользования и застройки поселений), зон планируемого размещения объектов мест-
ного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обе-
спечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соот-
ветствующего проекта.

Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, пло-
щадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности этого объекта. Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования также уста-
новлен настоящими Нормативами. 

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в 
целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следу-
ет учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, 
вместимость и т.д.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для пла-
нируемых к размещению объектов. 

При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует 
учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом 
регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламен-
тах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Местные нормативы не применяются в границах территории объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. В границах зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не 
противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Ивановской области в случае, если расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного 
проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования.

В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, пред-
усмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмо-
тренных региональными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показа-
тели региональных нормативов градостроительного проектирования.

При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержа-
щихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, 
расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

Основные правила применения

При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития Ивановского муници-
пального района из основной части Нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного значе-
ния и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения района определяются места расположения таких объектов.

При подготовке и утверждении схемы территориального планирования, генеральных планов поселений, пра-
вил землепользования и застройки, в том числе при внесении изменений в них, осуществляется учет Нормативов 
в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и 
обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности для 
населения до расчетных показателей.

При проверке и согласовании документов территориального планирования (схемы территориального плани-
рования района, генеральных планов сельских поселений), документов градостроительного зонирования (правил 
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землепользования и застройки) осуществляется проверка соблюдения положений Нормативов, в том числе, учет 
предельных значений расчетных показателей. 

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет Нормативов в 
части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения района и обо-
снования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального района.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам террито-
риального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, гра-
достроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми услови-
ями использования территорий проверяется соблюдение положений Нормативов в части соблюдения расчетных 
показателей.

При проведении публичных слушаний в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществляется доведение до населения основных положений Нормативов, подлежащих учету при под-
готовке документации по планировке территории, осуществление контроля за размещением объектов согласно 
Нормативам.

При осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства в сфере 
градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района проверяется, в том числе 
и соблюдение требования применения расчетных показателей не ниже утвержденных региональными нормати-
вами градостроительного проектирования предельных значений в случае установления таковых согласно части 2 
статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ.

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного зна-
чения муниципального района населения Ивановского муниципального района и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ивановского муници-
пального района, проверяется соблюдение положений Нормативов, соблюдение расчетных показателей.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

29.08.2019 г.  №  594
г. Иваново

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, 
входящих в состав Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законодательством Ивановской области, п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, Положе-
нием о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского 
муниципального района и внесения в них изменений, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в со-

став Ивановского муниципального района (прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 
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Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 29.08.2019 года № 594 .

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения сельских поселений и Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения сельскИХ поселениЙ) 

1.1 объекты, относящиеся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения
1.2 объекты, относящиеся к области автомобильных дорог местного значения
1.3 объекты, относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения сельского по-

селения 
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ
2.1 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения, водоотведения 
2.2 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области автомобильных дорог местного 

значения 
2.3 обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к иным областям в связи с решением во-

просов местного значения сельского поселения
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВ-

НОЙ ЧАСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в со-
став Ивановского муниципального района (далее – Нормативы, Местные нормативы) осуществлена на основании 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 
82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области», решения Совета Ивановского 
муниципального района от 31.08.2017 № 285 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района и внесения в них изменений», технических регламентов, а также иных нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу градостроительства.

Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
целях реализации полномочий Администрации Ивановского муниципального района и включения нормативов в 
систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории сельских 
поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района (далее – сельские поселения).

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения сельских поселений, относящимися к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- автомобильные дороги местного значения;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения сельских поселений,
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения сельских поселений (далее – совокупность расчетных показателей, расчетные показатели), установ-
ленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения сельских поселений.

Применение настоящих Нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регла-
ментов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государствен-
ного контроля (надзора).

При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается 
ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие Нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных от-
ношений, осуществляющих свою деятельность на территории сельских поселений, независимо от их организа-
ционно-правовой формы.
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Утверждение Нормативов и внесение в них изменений осуществляется в соответствии с Положением о по-

рядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, 

входящих в состав Ивановского муниципального района и внесения в них изменений, утвержденным решением 

Совета Ивановского муниципального района от 31.08.2017 № 285 «Об утверждении Положения о порядке под-

готовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих 

в состав Ивановского муниципального района и внесения в них изменений».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сель-

ских поселений, устанавливаемые местными Нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах гра-

достроительного проектирования Ивановской области (далее – РНГП), местных нормативах градостроительного 

проектирования Ивановского муниципального района.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 

значения для населения сельских поселений не могут превышать предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах 

градостроительного проектирования Ивановской области, местных нормативах градостроительного проектиро-

вания Ивановского муниципального района.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться региональными нор-

мативами градостроительного проектирования Ивановской области, местными нормативами градостроительного 

проектирования Ивановского муниципального района, действующими федеральными градостроительными нор-

мами и законами Российской Федерации. 

Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Ивановского муни-

ципального района, включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-

ного значения сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения сельских поселений);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градо-

строительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градо-

строительного проектирования.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

(Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения сельских поселений, входящих в состав  Ивановского муниципального района)

1.1 Объекты, относящиеся к области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Объекты, относящиеся к области электроснабжения поселений

Таблица 1.1.1

№
Наименование ре-

сурса

Минимально допустимый уровень обеспечен-

ности

Максимально допустимый 

уровень территориальной до-

ступности

Единица из-

мерения

Величина

Единица из-

мерения
Величина

не обору-

дованные 

стационарны-

ми электро-

плитами

оборудован-

ные стаци-

онарными 

электропли-

тами (100% 

охвата)

1 Электропотребление
кВт·ч / год на 

1 чел
950 1350

Не нормируется

2

Использование мак-

симума электриче-

ской нагрузки

ч / год 4100 4400
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Объекты, относящиеся к области теплоснабжения поселений
Таблица 1.1.2

№ Наименование ресурса

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1

Теплопотребление при наличии в 
квартире газовой плиты и централи-
зованного горячего водоснабжения 
при газоснабжении природным газом

Гкал/год 
на 1 чел.

0,97

Не нормируется

Теплопотребление при наличии в 
квартире газовой плиты и газового 
водонагревателя (при отсутствии цен-
трализованного горячего водоснабже-
ния) при газоснабжении природным 
газом

2,4

Теплопотребление при наличии в 
квартире газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водо-
снабжения и газового водонагрева-
теля при газоснабжении природным 
газом

1,43

Объекты, относящиеся к области газоснабжения поселений
Таблица 1.1.3

№ Наименование ресурса

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1

Природный газ, при наличии центра-
лизованного горячего водоснабжения м3 /год 

на 1 чел.

120

Не нормируется
Природный газ, при горячем водоснаб-
жении от газовых водонагревателей 

300

Объекты, относящиеся к области водоснабжения поселений
Таблица 1.1.4

№ Наименование ресурса

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности

Максимально допустимый 

уровень территориальной до-

ступности

Единица из-

мерения
Величина

Единица из-

мерения
Величина

1

Водопотребление:

застройка зданиями, оборудованными

внутренним водопроводом и канали-

зацией, без ванн

л/сут. на 1 чел.

125

Не нормируется
Водопотребление:

то же, с ванными и местными водона-

гревателями

160

Водопотребление:

то же, с централизованным горячим 

водоснабжением

220



332

Объекты, относящиеся к области водоотведения поселений
Таблица 1.1.5

№ Наименование ресурса

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1

Водоотведение:
застройка зданиями, оборудованными
внутренним водопроводом и канали-
зацией, без ванн

л/сут. на 1 чел.

125

Не нормируется
Водоотведение:
то же, с ванными и местными водона-
гревателями

160

Водоотведение:
то же, с централизованным горячим 
водоснабжением

220

Примечания:
1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответ-
ствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в це-
лях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. Приведенные 
укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприя-
тиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения, использование кондиционеров.

3. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с поло-
жениями инструкции по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94, утвержденной Ми-
нистерством топлива и энергетики Российской Федерации от 07.07.1994, Российским акционерным обществом 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994 (далее – РД 34.20.185-94).

1.2 Объекты, относящиеся к области дорожной деятельности и 
транспортного обслуживания населения

Плотность сети автодорог 
Таблица 1.2.1

№
Наименование объекта 
(расчетного показателя)

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Плотность сети автодорог местного 
значения в границахнаселенных пун-
ктов 

км / 1 км2
территории

0,2 Не нормируется

Объекты придорожного сервиса 
Таблица 1.2.2 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности

Максимально допустимый 

уровень территориальной до-

ступности

Единица из-

мерения
Величина

Единица из-

мерения
Величина

1 Автозаправочные станции

топливо-

раздаточная 

колонка 

1 на 1200 

автомобилей
Не нормируется
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2
Станции технического обслуживания 
автомобилей

пост 
1 на 200 лег-

ковых автомо-
билей

Парковки (парковочные места)
В поселениях должны быть предусмотрены территории для хранения, парковки и технического обслуживания 

легковых автомобилей всех категорий.
Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее – автостоянки) следует 

размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов, с учетом требований 
эффективного использования территорий, с обеспечением экологической безопасности.

Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей долж-
на быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Сооружения для хранения легковых автомобилей населения следует проектировать в радиусе доступности 
250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м, на территориях коттеджной застройки 
– не более чем в 200 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомо-
билей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, при-
надлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в 
жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в помещениях общественного назна-
чения, встроенных в жилые здания, и посетителей данных помещений рекомендуется проектировать подземные 
встроенные и пристроенные автостоянки.

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета 
не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для временного хранения авто-
мобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых автостоянок со сплошным стеновым ограждением для 
постоянного и временного хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении норматив-
ных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства.

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
постоянного населения населенного пункта, расположенных вблизи от мест проживания

Таблица 1.2.3 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1 Жилые дома бизнес-класса

Количество 
машино-мест 
на 1 квартиру

2,0

м 800

2 Жилые дома экономкласса 1,2

3 Жилые дома муниципального фонда 1,0

4
Жилые дома специализированного 
фонда

0,7

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоян-
ках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях допускается определять 
в соответствии с таблицей 2.4.

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, 

на рекреационных территориях
Таблица 1.2.4 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1

Парковочные места административ-
но-общественных учреждений, кре-
дитно-финансовых и юридических 
учреждений 

машино-мест
на 100 работа-

ющих
20 м 250
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2
Парковочные места научных и про-
ектных организаций, высших и сред-
них специальных учебных заведений

машино-мест
на 100 работа-

ющих
15

3 Парковочные места больниц
машино-мест
на 100 коек

5

4 Парковочные места поликлиник
машино-мест
на 100 посе-

щений
3

5
Парковочные места промышленных 
предприятий

машино-мест
на 100 ра-

ботающих в 
2-х смежных 

сменах

10

6 Парковочные места гостиниц 
машино-мест 
на 100 мест

20

7
Парковочные места спортивных объ-
ектов

машино-мест 
на 100 мест

5

8
Парковочные места парков культуры 
и отдыха

машино-мест
на 100 еди-

новременных 
посетителей

7

9
Парковочные места торговых цен-
тров, универмагов, магазинов с пло-
щадью торговых залов более 200 м2

машино-
мест на 100 
м2 торговой 

площади

7

10 Парковочные места рынков
машино-мест 
на 50 торго-

вых мест
25

11
Парковочные места ресторанов, кафе 
и клубов

машино-мест 
на 100 мест 15

12
Парковочные места баз кратковре-
менного отдыха (лыжные, рыболов-
ные, охотничьи и др.)

машино-мест
на 100 еди-

новременных 
посетителей

15

м 400

13
Парковочные места пляжей и парков 

в зонах отдыха

машино-мест

на 100 еди-

новременных 

посетителей

20

14
Парковочные места домов и баз отды-
ха, санаториев, санаториев-профилак-
ториев, туристических баз 

машино-мест
на 100 от-

дыхающих и 
обслуживаю-
щего персо-

нала

5

15
Парковочные места мотелей и кем-

пингов

машино-мест

на 100 от-

дыхающих и 

обслуживаю-

щего персо-

нала

по 

расчетной 

вместимости
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16
Предприятия общественного пита-
ния, торговли и коммунально-бытово-
го обслуживания в зонах отдыха 

100 мест в 
залах 

или единов-
ременных 

посетителей и 
персонала 

10

17
Парковочные места садоводческих 
товариществ

машино-мест
на 10 участков

10 Не нормируется

Примечание:
1. На приобъектных автостоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных тер-

риториях следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% 
специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

2. Места для автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, 
доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

1.3 Объекты, относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения 
муниципального района

Объекты местного значения в области деятельности органов местного самоуправления
Таблица 1.3.1

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Административное здание органа 
местного самоуправления

количество 
объектов на 

район
1 Не нормируется

Объекты местного значения в области деятельности органов местного самоуправления
Таблица 1.3.2

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Территория плоскостных спортивных 
сооружений

га на 1000 
жителей

0,7 – 0,9 Не нормируется

Примечания:
1. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения ре-

гионального значения (при наличии), местного значения муниципального района.

Объекты местного значения в области культуры
Таблица 1.3.3

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

количество 
объектов на 
сельское по-

селение

1
минут 

транспортной 
доступности

30
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2
Точка доступа к полнотекстовым ин-
формационным ресурсам

количество 
объектов на 
сельское по-

селение

1
минут 

транспортной 
доступности

30

3
Филиалы общедоступных библиотек 
с детским отделением

Количество 
объектов на 
каждую 1,0 
тыс. жит.

1
минут 

транспортной 
доступности

30

4 Дом культуры

количество 
объектов на 
сельское по-

селение

1
минут 

транспортной 
доступности

30

5 Филиал сельского дома культуры

количество 
объектов на 
каждую 1,0 
тыс. жит.

1
минут 

транспортной 
доступности

30

Примечания:
1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслужи-

вания. Под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, 
оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие 
услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений 
культуры иных функциональных видов.

2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц соответствующего вида обслуживания объекта 
культуры и искусства может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загру-
женных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет 
создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного 
партнерства.

3. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры и искусства 
в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры и искусства в составе общественно-деловых и ре-
креационных зон.

4. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать 
зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и 
реабилитационных учреждениях.

5. На базе общедоступных и детских библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в би-
блиотеке оборудуется место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и предоставле-
нием доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о библиотечном деле.

6. В качестве одной сетевой единицы учитывается театр, в котором действует нескольких театральных трупп, 
объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке 
работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, 
то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

Объекты местного значения в области торговли, общественного питания, коммунального и 
бытового обслуживания

Таблица 1.3.4

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1 Торговые центры

м2 торговой
площади

на 1000 жите-
лей

300 Не нормируется

2
Магазины продовольственных 
товаров

м2 торговой
площади

на 1000 жите-
лей

176 м 2000
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3
Магазины непродовольственных то-

варов 

м2 торговой

площади

на 1000 жите-

лей

328 Не нормируется

4 Предприятия общественного питания

1 посадочное 

место

на 1000 жите-

лей

40 Не нормируется

5
Предприятия бытового обслуживания 

населения

рабочее место

на 1000 жите-

лей

7 Не нормируется

Примечания:
1. В садоводческих товариществах продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м2 торговой 

площади на 1 тысячу человек.
2. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда должны предусматри-

ваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тысячу работающих в максимальную смену.

Объекты местного значения в области муниципального жилищного строительства
Таблица 1.3.5

№ Наименование объекта

Минимально допустимый уровень обеспе-

ченности

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Единица измерения Величина
Единица 

измерения
Величина

1

Служебные жилые помещения 

специализированного жилищ-

ного фонда

кв. м общей площади жилых 

помещений на 1000 человек, 

имеющих право на предостав-

ление служебного жилого по-

мещения специализированного 

жилищного фонда

14000 Не нормируется

2

Жилые помещения специ-

ализированного жилищного 

фонда, предназначенные для 

проживания детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

кв. м общей площади жилых 

помещений на 1000 человек, 

имеющих соответствующий 

статус (детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей)

33000 Не нормируется

3

Уровень обеспеченности жи-

лыми помещениями в обще-

житиях, относящихся к специ-

ализированному жилищному 

фонду

кв. м общей площади жилых 

помещений в общежитиях, от-

носящихся к специализирован-

ному жилищному фонду, на 

1000 человек, имеющих право 

на предоставление жилых по-

мещений в общежитиях спе-

циализированного жилищного 

фонда

6000 Не нормируется

Примечания:

1. Право на предоставление специализированного жилищного фонда определяется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и (или) Ивановской области.

2. Размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только в границах населенных 

пунктов.
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Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения муниципального 
района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов Иванов-
ского муниципального района следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожар-
ной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований РНГП 
Ивановской области.

Таблица 1.3.6

№ Наименование объекта

Минимально допустимый уровень обе-
спеченности

Максимально допусти-
мый уровень территори-

альной доступности

Единица изме-
рения

Величина
Единица 

измерения
Величина

1
Источники наружного противопо-
жарного водоснабжения

количество объ-
ектов на район

По расчету в соот-
ветствии

с СП 8.13130.2009
Не нормируется

2 Берегозащитные сооружения

Обеспеченность
береговой линии,

требующей за-
щиты, %

100 Не нормируется

3
Сооружения по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Обеспеченность 
территории,

требующей за-
щиты, %

100 Не нормируется

4
Объекты информирования и опове-
щения

Обеспеченность
системами, %

100 Не нормируется

Объекты, относящиеся к области обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных отходов

При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регу-
лярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и 
производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в 
места, установленные органами местного самоуправления.

Нормы накопления бытовых отходов
Таблица 1.3.7

Бытовые отходы

Количество бытовых отходов
на 1 человека в год

кг л

Твердые: 

- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, централь-
ным отоплением и газом;

190 900

- от прочих жилых зданий 300 1100

Общее количество с учетом общественных зданий 280 1400

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000

Смёт с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 8

Примечания:
1. Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных 

значений твердых коммунальных отходов.
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2. Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требования-
ми СанПиН 42-128-4690-88, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Таблица 1.3.8

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1 Места накопления отходов

Обеспечен-
ность

контейнерны-
ми площадка-

ми, %

100 м 100

Примечание:
1. Количество площадок для установки контейнеров определяется исходя из численности населения, объёма 

образования отходов, и необходимого числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавли-
ваемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусорос-
борниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен 
соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число 
контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод– годовое накопление му-
ниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности 
отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на 
установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обе-
спечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Объекты местного значения в области муниципальных мест погребения
Таблица 1.3.9

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Кладбище традиционного захороне-
ния

га на 1000 
жителей

0,33 Не нормируется

Примечание:
При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от 

селитебных территорий.

Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и
озеленения территории поселения

Таблица 1.3.10

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-

ступности

Единица из-
мерения

Величина
Единица из-

мерения
Величина

1
Озелененные территории общего 
пользования

Площадь тер-
ритории,
м2/чел.

12
минут 

транспортной 
доступности

15

2
Площадки для игр детей, отдыха
взрослого населения и занятий физ-
культурой

Площадь 
территории, 

% от площади 
квартала

(микрорай-
она)

10
минут 

пешеходной 
доступности

в границах
квартала,

микрорайона
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

В основной части Нормативов приведены значения расчетных показателей, определенные с учетом действу-
ющей нормативно-технической документации, в данном разделе приведено обоснование принятых расчетных 
показателей для объектов местного значения Ивановского муниципального района Ивановской области. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
В соответствии с законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском 

муниципальном районе» территория Ивановского муниципального района общей площадью 109 тыс.га делится 
на 11 сельских поселений: 

1) Балахонковское сельское поселение;
2) Беляницкое сельское поселение; 
3) Богданихское сельское поселение; 
4) Богородское сельское поселение; 
5) Коляновское сельское поселение; 
6) Куликовское сельское поселение; 
7) Новоталицкое сельское поселение; 
8) Озерновское сельское поселение; 
9) Подвязновское сельское поселение; 
10) Тимошихское сельское поселение; 
11) Чернореченское сельское поселение.
Численность населения Ивановского района на 01.01.2019 составляет 37604 человека. 

Численность населения по сельским поселениям

№ 
п/п

Наименование поселения Численность населения, чел.
Доля численности населения 
поселения в общей численно-

сти населения района, %

1 Балахонковское сельское поселение 1438 3,82

2 Беляницкое сельское поселение 2836 7,54

3 Богданихское сельское поселение 4075 10,84

4 Богородское сельское поселение 4489 11,94

5 Коляновское сельское поселение 5713 14,71

6 Куликовское сельское поселение 1954 5,20

7 Новоталицкое сельское поселение 10499 27,92

8 Озерновское сельское поселение 1226 3,26

9 Подвязновское сельское поселение 2984 7,93

10 Тимошихское сельское поселение 1037 2,76

11 Чернореченское сельское поселение 1573 4,18

ИТОГО 37604 100

Плотность населения Ивановского района

Площадь территории, 
км2 

Численность населения, 
чел.

Плотность населения, 
чел./км2 

Ивановский муниципальный 
район 

1090 37604 34,5

В районе насчитывается 204 сельских населённых пункта. 

Сельские населенные пункты в зависимости от проектной численности населения подразделяются на группы:

- крупные – с населением свыше 3 тысяч человек;

- большие – с населением свыше 1 до 3 тысяч человек;

- средние – с населением свыше 0,2 до 1 тысяч человек;

- малые – с населением до 0,2 тысяч человек.
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Сельские населенные пункты всего % от общего числа

Всего сельских населенных пунктов 204 100

из них с числом жителей:

до 200 человек 175 85,8

свыше 200 до 1000 человек 23 11,2

свыше 1000 до 3000 человек 5 2,5

свыше 3000 человек 1 0,5

Изменение численности населения Ивановского муниципального района
 по состоянию на начало 2015–2019 годов

№ 
п/п

Муниципальное образование
Численность населения (чел.)

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

1 Ивановский муниципальный район 37225 37851 38066 38097 37604

Непосредственное примыкание района к областному центру – городу Иваново оказывает большое влияние на 
перспективное развитие территории района и поселений в него входящих. Расположение города Иваново в цен-
тре территории района существенно влияет на количество и состав объектов местного значения, так как транс-
портная доступность позволяет населению района пользоваться в полной мере объектами обслуживания города: 
больницами, поликлиниками, объектами дополнительного образования детей, учебными заведениями, кинотеа-
трами, торговыми центрами, вследствие чего, в некоторых случаях строительство новых объектов местного зна-
чения муниципального района или реконструкция существующих, становится не целесообразным.

Территория района активно используется для размещения объектов производственно-складского, коммуналь-
ного и торгового назначения с одновременной утратой сельскохозяйственных функций в пригородной зоне. 

Высокие темпы индивидуального жилищного строительства, как на территориях населенных пунктов, так и 
на территориях садоводств оказывают свое влияние на социально-демографический состав населения. Тип по-
селения и населенного пункта (городской/сельский) имеют большое значение для определения целесообразности 
размещения объектов и значения норматива. 

В сельских поселениях и населенных пунктах норма обеспеченности учреждениями социальной сферы, как 
правило, выше, чем для городских, но перечень предоставляемых услуг при этом ниже. Разнообразие объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности, обеспеченное необходимой численно-
стью населения, формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым сокращать 
норматив. В сельской местности, ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населения выше. 

Характер расселения Ивановского района – вокруг центров поселений и вдоль основных транспортных авто-
дорог. Развитые планировочные центры района в сочетании с коммуникационными осями и природно-простран-
ственными особенностями района формируют в перспективе устойчивый планировочный каркас территории, 
открытый к дальнейшему развитию и органично связанный с городом Иваново.

В соответствии со схемой территориального планирования Ивановского муниципального района размеще-
ние всей номенклатуры учреждений обслуживания в каждом населенном пункте признано нецелесообразным. 
Для построения рациональной системы обслуживания необходимо исходить из системы расселения, где каждый 
населенный пункт должен иметь свой индивидуальный состав учреждений культурно-бытового назначения, за-
висящий от его величины и роли в общей системе населенных мест. В ряде населенных пунктов необходимо 
концентрировать учреждения обслуживания, которые кроме собственного населения обслуживают тяготеющих к 
ним жителей поселения, выполняя тем самым функции межселенных центров.

Периодичность использования объектов обслуживания определяет необходимость установления их пешеход-
ной либо транспортной доступности. 

Местными нормативами в рамках полномочий органов местного самоуправления и регулирования градостро-
ительного процесса, в части планирования объектов местного значения, решаются следующие задачи:

- подготовка и обоснование нормативов для внесения изменений в схему территориального планирования 
района, в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений, для подготовки и 
утверждения документации по планировке территорий;

- подготовка перечня и состава вопросов нормирования и применения прочих документов, регламентирующих 
градостроительную деятельность на местном уровне;

- создание полного комплекта нормативной градостроительной базы, учитывающей местные условия Иванов-
ского муниципального района.

Под объектами местного значения, оказывающими существенное влияние на социально-экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района, понимаются объекты, территории, имеющие природно-историче-
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ское, историко-культурное, социальное, экономическое значение и оказывающие существенное влияние на ин-

женерное, транспортное, социальное, культурное обеспечение Ивановского муниципального района Ивановской 

области.

Виды объектов местного значения муниципального района,  для которых разрабатываются местные нормати-

вы  градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 3 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектиро-

вания Ивановского муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минималь-

но допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящи-

мися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса РФ, иными объектами 

местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей мак-

симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

района.

Перечень объектов местного значения Ивановского муниципального района для целей настоящих МНГП под-

готовлен на основании статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Ивановского муниципального района.

В число объектов местного значения Ивановского муниципального района, отнесенных к таковым градостро-

ительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района определялись в соот-

ветствии с Уставом Ивановского муниципального района.

Объекты здравоохранения не являются объектами местного значения муниципального района, относятся к 

объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных 

нормативах градостроительного проектирования Ивановской области.

2.1 Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области электро-, 

газоснабжения поселений

 Таблица 2.1 

Наименование объекта, 

ресурса
Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Объекты

электроснабжения

Минимально допусти-

мый уровень обеспечен-

ности

Объем электропотребления принят в соответствии с При-

ложением Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и табли-

цей 1.2.5 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.5 РНГП 

Ивановской области.

Объекты

газоснабжения

Минимально допусти-

мый уровень обеспечен-

ности

Объем газопотребления принят в соответствии с 

п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектиро-

ванию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб» и таблицей 1.2.5 

РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.5 РНГП 

Ивановской области.
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2.2 Обоснование расчетных показателей для объектов,
 относящихся к области автомобильных дорог местного значения 

 Таблица 2.2 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Автомобильные дороги 
местного значения вне 
границ населенных пун-
ктов в границах муници-
пального района

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Категории улиц и дорог, а также предельные значения 
расчетных показателей для проектирования сети улиц и 
дорог приняты в соответствии с п. 5 СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*» и таблицей 1.2.1 РНГП Ивановской 
области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.1 РНГП 
Ивановской области.

Автозаправочные стан-
ции

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество автозаправочных колонок АЗС принято в со-
ответствии с таблицей 1.2.1 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.1 РНГП 
Ивановской области.

Станции технического 
обслуживания

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество постов СТО принято в соответствии с табли-
цей 1.2.1 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.1 РНГП 
Ивановской области.

2.3 Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области образования
 Таблица 2.3 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Общеобразовательные 
организации

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

В соответствии с Приложением к Письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации о Методиче-
ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 и табли-
цей 1.2.2 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии с При-
ложением к Письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации о Методических рекомендациях 
от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ива-
новской области.

Дошкольные образова-
тельные организации

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

В соответствии с Приложением к Письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации о Методиче-
ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 и табли-
цей 1.2.2 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии с При-
ложением к Письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации о Методических рекомендациях 
от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ива-
новской области.

Организации дополни-
тельного образования 
детей

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

В соответствии с Приложением к Письму Ми-
нистерства образования и науки Российской
Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 
№ АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии с При-
ложением к Письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации о Методических рекомендациях 
от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ива-
новской области.
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Организации дополни-
тельного образования 
детей, реализующие 
предпрофессиональные 
программы в области 
искусств (детские шко-
лы искусств)

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

В соответствии с Приложением к Письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации о Методиче-
ских рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 и табли-
цей 1.2.2 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии с При-
ложением к Письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации о Методических рекомендациях 
от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 1.2.2 РНГП Ива-
новской области.

2.4 Обоснование расчетных показателей для объектов, 
относящихся к области физической культуры и массового спорта

 Таблица 2.4 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Объекты физкультуры и 
спорта: 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Усредненный норматив единовременной пропускной спо-
собности объектов физкультуры и спорта установлен в со-
ответствии с и таблицей 1.2.3 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.3 РНГП 
Ивановской области.

Стадионы с трибунами 
вместимостью более 
1000 мест

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с табли-
цей 1.2.3 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.3 РНГП 
Ивановской области.

Универсальные спор-
тивные залы с площа-
дью пола не менее 4600 
кв. м

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с табли-
цей 1.2.3 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.3 РНГП 
Ивановской области.

Бассейны с основной 
ванной длиной 25 м

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с табли-
цей 1.2.3 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.3 РНГП 
Ивановской области.

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

2.5 Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

 Таблица 2.5 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Полигон для захороне-
ния твердых коммуналь-
ных отходов 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с Тер-
риториальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами Ивановской обла-
сти на период 2016-2031 годы, утвержденной Приказом 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ива-
новской области от 22.09.2016 № 140 (ред. от 31.07.2017)

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется.
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Мусороперегрузочная 
станция 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с Тер-
риториальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами Ивановской обла-
сти на период 2016-2031 годы, утвержденной Приказом 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ива-
новской области от 22.09.2016 № 140 (ред. от 31.07.2017)

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется.

Объект по утилизации, 
обезвреживанию, разме-
щению промышленных 
отходов (ртутных ламп, 
аккумуляторов, отрабо-
танных масел, шин и др. 
отходов 
1 - 3 классов опасности)

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов установлено в соответствии с Тер-
риториальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами Ивановской обла-
сти на период 2016-2031 годы, утвержденной Приказом 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ива-
новской области от 22.09.2016 № 140 (ред. от 31.07.2017)

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется.

2.6 Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к иным областям 
в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

2.6.1 Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области деятельности 
органов местного самоуправления

Таблица 2.6.1

Наименование объекта, 

ресурса
Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Административное зда-

ние органа местного са-

моуправления 

Минимально допусти-

мый уровень обеспечен-

ности

Количество объектов принято в соответствии 

с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Не нормируется.

2.6.2 Объекты местного значения в области культуры
Таблица 2.6.1

Наименование объекта, 

ресурса
Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Межпоселенческая би-
блиотека

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области
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Детская библиотека

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Точка доступа к полно-
текстовым информаци-
онным ресурсам

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Краеведческие музеи

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Концертные залы

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области
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Дом культуры

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Центр культурного раз-
вития

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Филиал сельского дома 
культуры

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии с та-
блицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Линейная доступность установлена в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» и таблицей 1.2.4 РНГП Ива-
новской области

2.6.3 Объекты местного значения в области муниципальных мест погребения
Таблица 2.6.3

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Кладбище традиционно-

го захоронения

Минимально допусти-

мый уровень обеспечен-

ности

Площадь кладбищ традиционного захоронения принята в 

соответствии с таблицей 1.2.7 РНГП Ивановской области.

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.7 РНГП 

Ивановской области.
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2.6.4 Объекты местного значения в области торговли, общественного питания, 
коммунального и бытового обслуживания

Таблица 2.6.4 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Предприятия торговли 

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Показатели площади торговых объектов на 1000 чел. при-
няты в соответствии с постановлением Правительства 
Ивановской области от 10.11.2016  № 381-п «Об утверж-
дении нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов для Ивановской обла-
сти, в том числе входящих в состав Ивановской области 
муниципальных образований» (ред. от 17.05.2017) (пока-
затель для Ивановского муниципального района)

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Пешеходная доступность принята в соответствии с п. 10.4 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Предприятия обще-
ственного питания

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Обеспеченность предприятиями общественного пи-
тания принята в соответствии с Приложением Д СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется

Предприятия бытового 
обслуживания населе-
ния

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Обеспеченность предприятиями бытового обслужи-
вания принята в соответствии с Приложением Д СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется

2.6.5 Объекты местного значения в области муниципального жилищного строительства
Таблица 2.6.5 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Служебные жилые по-
мещения специализи-
рованного жилищного 
фонда

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Общая площадь жилых помещений на 1000 чело-
век, имеющих право на предоставление служебного
жилого помещения специализированного жилищного
фонда, принята в соответствии с таблицей 1.2.6 РНГП
Ивановской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.6 РНГП 
Ивановской области

Жилые помещения 
специализированно-
го жилищного фонда, 
предназначенные для 
проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Общая площадь жилых помещений на 1000 чело-
век, имеющих соответствующий статус (детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), принята в соответствии с таблицей 1.2.6 
РНГП Ивановской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.6 РНГП 
Ивановской области
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Уровень обеспеченно-
сти жилыми помеще-
ниями в общежитиях, 
относящихся к специа-
лизированному жилищ-
ному фонду

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Общая площадь жилых помещений в общежити-
ях, относящихся к специализированному жилищно-
му фонду, в маневренном жилом фонде на 1000 че-
ловек, имеющих право на предоставление жилых 
помещений в общежитиях, специализированного
жилищного фонда, принята в соответствии с таблицей 
1.2.6 РНГП Ивановской области

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется в соответствии с таблицей 1.2.6 РНГП 
Ивановской области

2.6.6 Объекты местного значения в области организации архивного дела
Таблица 2.6.6

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Муниципальный архив

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
ности

Количество объектов принято в соответствии 
с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Максимально допусти-
мый уровень территори-
альной доступности

Не нормируется.

2.6.7 Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения 
сельских поселений от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления Ивановского 
района в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Ивановского района в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соот-
ветствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Правила определения границ зон затопления, подтопления и требования к территориям, входящим в границы 
зон затопления, подтопления установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 
№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии со 
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осущест-
влять в соответствии с СП 32.13330.2012.

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II 
«Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических 
документах Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превы-
шать 20 минут. 

 Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» 

количество специальных автомобилей, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае, с 

учетом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.
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3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Иванов-
ского муниципального района Ивановской области, разработаны в целях установления совокупности расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к 
областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами местного 
значения населения района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения сельских поселений. 

Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории сельских поселе-
ний, входящих в состав Ивановского муниципального района Ивановской области.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих 
свою деятельность на территории сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, 
независимо от их организационно-правовой формы.

Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов, распро-
страняется на:

- подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования Ивановского муниципально-
го района, внесение изменений в нее;

- подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Ивановского 
муниципального района, внесение изменений в них;

- подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объек-
тов местного значения муниципального района, в том числе, подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района;

- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства;

- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.
В значительной степени Нормативы используются проектными организациями при установлении границ 

функциональных зон, размеров земельных участков под объекты капитального строительства, размеров зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, радиусов доступности объектов 
и т. д.

Местные нормативы градостроительного проектирования также применяются:
- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального об-

разования;
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам тер-

риториального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических и градостро-
ительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий;

- для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими кон-
троль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Ивановского муниципального района, 
физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по 
вопросам градостроительного проектирования;

- при проведении публичных слушаний, в т.ч. по проектам планировки территорий и проектам межевания 
территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного зна-
чения муниципального района населения Ивановского района и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ивановского муниципального района.

Требования настоящих Нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой 
градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению 
сложившегося состояния территории и недвижимости.

Нормативы направлены на обеспечение:
- повышения качества жизни населения сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального 

района и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Ивановской области, гражданам, включая инвалидов и другие 
маломобильные группы населения;
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- повышения эффективности использования территорий сельских поселений на основе рационального зони-
рования, планировочной организации и застройки населенных пунктов;

- соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации 
жилых, производственных и рекреационных территорий;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Правила применения местных нормативов градостроительного проектирования 

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, в Норма-
тивах производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения 
сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, в документах территориального 
планирования (в схеме территориального планирования района, материалах генеральных планов и правил земле-
пользования и застройки поселений), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации 
по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, пло-
щадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности этого объекта. Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования также уста-
новлен настоящими Нормативами. 

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в 
целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следу-
ет учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, 
вместимость и т.д.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для пла-
нируемых к размещению объектов. 

При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует 
учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом 
регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламен-
тах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Местные нормативы не применяются в границах территории объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. В границах зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не 
противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Ивановской области в случае, если расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного 
проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования.

В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, пред-
усмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмо-
тренных региональными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показа-
тели региональных нормативов градостроительного проектирования.

При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержа-
щихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, 
расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

Основные правила применения

При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития Ивановского муници-
пального района из основной части Нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного значе-
ния и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения района определяются места расположения таких объектов.

При подготовке и утверждении схемы территориального планирования, генеральных планов поселений, пра-
вил землепользования и застройки, в том числе при внесении изменений в них, осуществляется учет Нормативов 
в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и 
обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности для 
населения до расчетных показателей.
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При проверке и согласовании документов территориального планирования (схемы территориального плани-
рования района, генеральных планов сельских поселений), документов градостроительного зонирования (правил 
землепользования и застройки) осуществляется проверка соблюдения положений Нормативов, в том числе, учет 
предельных значений расчетных показателей. 

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет Нормативов в 
части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения района и обо-
снования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального района.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территори-
ального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий проверяется соблюдение положений Нормативов в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществляется доведение до населения основных положений Нормативов, подлежащих учету при подготовке 
документации по планировке территории, осуществление контроля за размещением объектов согласно Нормативам.

При осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства в сфере 
градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района проверяется, в том числе 
и соблюдение требования применения расчетных показателей не ниже утвержденных региональными нормати-
вами градостроительного проектирования предельных значений в случае установления таковых согласно части 2 
статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ.

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного зна-
чения муниципального района населения Ивановского муниципального района и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ивановского муници-
пального района, проверяется соблюдение положений Нормативов, соблюдение расчетных показателей.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.08.2019 г.  № 595
г. Иваново

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Центр расчетно-кассового обслуживания»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Ивановского муниципального 
района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Центр расчетно-кассового обслуживания».
2. Администрации Ивановского муниципального района назначить ликвидационную комиссию.
3. Ликвидационной комиссии уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации юридического лица, провести 
ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр Ивановского муниципального 
района» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава 
Ивановского муниципального района.

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.08. 2019 г.  №  596

г. Иваново

«О включении объектов муниципального имущества в перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муни-

ципального района

РЕШИЛ:

1. Дополнить перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, объектами недвижимости согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящеe решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 

Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение

 к решению Совета 

Ивановского  муниципального района

от 29.08.2019 г. №  596

 

№
Наименование 

объекта учета

Адрес (местоположе-

ние)

Площадь 

(кв.м.)

Кадастровый (услов-

ный) номер

Номер регистрации 

права собственности

1 4 3 5 6 7

1.

 нежилое 

здание,

количество 

этажей: 1

Ивановская область, 

Ивановский район,

 д. Балахонки,

ул. Полевая, д.18.

113 кв.м. 37:05:010340:709

№ 37-37-01/177/2012-

434

от 14.07.2012

2.

нежилое

 здание,

 количество 

этажей: 2

Ивановский район, 

с. Озерный,

 ул. Заводская, д. 3

556,5 37:05:010206:970

37:05:010206:970-

37/001/2017-2 

от 28.03.2017
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

29.08.2019 г.  № 597
г. Иваново

О законодательной инициативе по внесению в Ивановскую областную Думу 
проекта Закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области 

«Об административных правонарушениях в Ивановской области»

На основании части 1 статьи 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Устава Ивановского муниципального района в целях реализации права законодательной 
инициативы в Ивановской областной Думе, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Ивановскую областную Думу проект Закона Ивановской 

области «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ива-
новской области» (прилагается).

2. Представить проект Закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области» в Ивановской областной Думе.

3. Направить настоящее решение в Ивановскую областную Думу.
4. Решение Совета Ивановского муниципального района от 25.04.2019 № 534 «О законодательной инициативе 

по внесению в Ивановскую областную Думу проекта Закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон 
Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской области» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 29.08.2019 г. № 597

Проект
вносит Совет Ивановского муниципального района

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Ивановской областной Думой
____ _________ 2019 года

Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Ф едеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» в целях установления административной ответственности за нарушения в 
сфере благоустройства, совершенствования законодательства, регулирующего отношения, связанные с примене-
нием административной ответственности.

Статья 1
Внести в Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ива-

новской области» (в действующей редакции) следующие изменения:
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1) дополнить статьей 6.26 следующего содержания:

«Статья 6.26

1 . Невыполнение собственниками, иными законными владельцами земельных участков требований, установ-

ленных Правилами благоустройства территории муниципального образования Ивановской области по удалению 

сорной растительности, в том числе борщевика Сосновского -

в лечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

2) в статье 10.4 цифры «6.25» заменить цифрами «6.26»;

3) в пункте 6 части 1 статьи 11.1 цифры «6.25» заменить цифрами «6.26».

4) абзац 1 части 3 статьи 11.2 изложить в следующей редакции:

«3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 

15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля вправе составлять:»;

5) а бзац 1 части 4 статьи 11.2 изложить в следующей редакции:

«4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 

15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля вправе составлять:».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области  С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

г. Иваново

______ ________ 2019 года

№ _______-ОЗ

ПРОЕКТ 

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Балахон-

ковского сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Балахонковского 

сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставить за собой. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
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Приложение 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

 Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бала-
хонковского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Балахонковского сельского поселения, утвержденный реше-
нием Совета Ивановского муниципального района № 342 от 28.12.2017 года; 
 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»)

Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Балахонковского сельского 
поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса сельского поселения.

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Балахонковского сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Балахонковского сельского посе-
ления; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития города;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, реконструк-
ция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов (далее – отходы) Балахонковского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района в соответствии с потребностями района в строительстве объ-
ектов капитального строительства и объектов коммунальной инфраструктуры.
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2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Балахонков-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем разви-
тия и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 

Программы
с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

1. Социально-экономические результаты:

- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;

- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-

жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья;

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций коммунального комплекса.

2. Технологические результаты:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Бала-

хонковского сельского поселения Ивановского муниципального района;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- снижение аварийности на сетях и сооружениях;

- улучшение экологической ситуации;

- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 

фонда и социальной сферы;

 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения

Целевые показатели

1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
 2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
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2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории сельского поселения Ивановского муници-
пального района. 

2.1. Территория
Муниципальное образование Балахонковское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-

ние, муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района 
Ивановской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Балахонковское сельское поселение граничит на 
юго-западе с Тейковским муниципальным районом, на западе – с Комсомольским муниципальным районом, на 
севере с Фурмановским муниципальным районом, на востоке – с Беляницким сельским поселением, на юге – с 
Новоталицким сельским поселением. Площадь Балахонковского сельского поселения – 17 346,73 га. Статус и 
границы Балахонковского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 
2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

В состав Балахонковского сельского поселения входит 28 населенных пунктов: села - Брюхово, Буньково, 
Егорий, Тюрюково, Церковново, деревни – Баглаево, Балахонки, Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Иван-
ково, Клинцево, Кочнево, Микшино, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Рожново, Серко-
во, Ситниково, Степаново, Стрелково, Тарасово, Фрольцево, Храброво. Административным центром поселения 
является деревня Балахонки. Численность населения на конец 2018 г. составила 2269 человек. Основным видом 
деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное производство. 

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Автодорожная сеть сельского поселения состоит из автодорог общего пользования местного, межмуниципально-
го значения и регионального значения. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального 
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значения «Иваново - Ярославль», межмуниципального значения «Буньково - Балахонки», «Иваново - Рожного - 

Иванково», Буньково – Тюрюково», «Погибельцево-Брюхово». В соответствии со Схемой территориального пла-
нирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново на территории 
поселения запланировано строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Иваново». На юге поселения, 

через д. Ольховка проходит Северная железная дорога. 
По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерально-

го значения (МГВД) «Горький – Череповец», МГВД «Починки-Ярославль», магистральный нефтепровод (МН) 

«Горький-Ярославль», МН «Сургут-Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск». 
Также, на территории Балахонковского сельского поселения ведется строительство второй нитки магистрального 
газопровода МГВД «Горький-Череповец», и планируется к строительству МГВД «Починки-Грязовец». Газоснаб-

жение сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Буньково», расположен-
ной южнее села Буньково. 

Территория Балахонковского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что явля-

ется благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направ-
лениями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ланд-
шафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного 

отдыха жителей и гостей сельского поселения. 

2.2. Климат
Климат сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами явля-

ются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 

сокращает солнечное сияние от возможного.
В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 

нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая, иногда жаркая. Для летнего периода ха-

рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 

преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны – 46º С и + 38º С. Сумма среднесуточных 

температур выше 10º С составляет 2039º.
Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-

ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 

мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 

третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.  
Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-

стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

2.3. Жилищный фонд.
Фактическая численность населения на конец 2008 г. и проектная численность с учетом градостроительной 

емкости проектируемой территории населенных пунктов на конец 2039 г. По населенным пунктам представлена 

ниже.



360

Таблица Чис ленность населения сельского поселения в настоящее время и 2039 г.

Наименование населенного пункта

Настоящее время

2039 г.Постоянное на-
селение

наличное населе-
ние*

д. Балахонки 530 533 600

д. Баглаево 11 92 133

с. Брюхово 164 164 185

д. Григорово 16 26 25

с. Егорий 6 28 254

д. Замайцево 7 20 20

д. Иванково 25 110 130

д. Клинцево 10 48 100

д. Микшино 11 63 60

д. Пирогово 1 16 15

д. Погибельцево 2 8 10

д. Поповское 15 58 60

д. Рожново 14 49 50

д. Степаново 6 16 15

д. Стрелково 7 19 20

д. Тарасово 6 26 30

д. Храброво 11 19 20

с. Буньково 507 510 600

д. Гусево 33 99 100

д. Заболотье 0 10 10

д. Кочнево 2 31 40

д. Ольховка 1 16 15

д. Полхини 6 34 35

д. Серково 3 16 15

д. Ситниково 2 18 18

с. Тюрюково 119 165 165

д. Фрольцево 0 21 20

с. Церковново 6 54 55

Итого: 1521 2269 2800

Примечание: * - численность наличного населения определена исходя из ёмкости существующих жилых тер-
риторий.

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной ёмкости проектируемых жилых террито-
рий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 2,8 тыс. человек. Рост численности 
населения относительно 2008 г. Составит 184%. Плотность населения в границах сельского поселения изменится 
до 16 чел./кв. км.

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-
плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 
деятельности. 

По состоянию на конец 2008 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения составила 33,1 тыс. 
кв. м (данные социально-экономического паспорта Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области). Общая площадь государственного (ведомственного) жилищного фонда 
составила 2,2 тыс. кв.м, муниципального жилищного фонда – 3,3 тыс. кв. м, а частного – 27,6 тыс. кв. м.

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной 
базы проекта. 

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 61,1 тыс. кв. м общей площади. При численности 
наличного населения в количестве 2,3 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 
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сельскому поселению составила 27 кв. м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше уста-
новленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 50% (18 кв. 
м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:
д. Балахонки, с. Буньково
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
д. Гусево, д. Клинцево
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
застройка сезонного проживания;
с. Тюрюково
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
застройка сезонного проживания;
д. Баглаево, с. Брюхово, д. Григорово, с. Егорий, д. Замайцево, д. Иванково, д. Микшино, д. Пирогово, 

д. Погибельцево, д. Поповское, д. Рожново, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Храброво, д. Забо-
лотье, д. Кочнево, д. Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, д. Фрольцево, с. Церковново

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
Вне границ населенных пунктов
застройка сезонного проживания.
Плотность наличного населения в границах жилых территорий постоянного проживания составляла:

д. Баглаево – 8 чел./га;

д. Балахонки – 13 чел./га;

с. Брюхово – 10 чел./га;

с. Буньково – 21 чел./га;

д. Григорово – 3 чел./га;

д. Гусево – 4 чел./га;

с. Егорий – 8 чел./га;

д. Заболотье – 8 чел./га;

д. Замайцево – 4 чел./га;

д. Иванково – 4 чел./га;

д. Клинцево – 4 чел./га;

д. Кочнево – 10 чел./га;

д. Микшино – 8 чел./га;

д. Ольховка – 6 чел./га;

д. Пирогово – 7 чел./га;

д. Погибельцево – 6 чел./га;

д. Полхини – 8 чел./га;

д. Поповское – 5 чел./га;

д. Рожново – 5 чел./га;

д. Серково – 6 чел./га;

д. Ситниково – 4 чел./га;

д. Степаново – 5 чел./га;

д. Стрелково – 4 чел./га;

д. Тарасово – 7 чел./га;

с. Тюрюково – 8 чел./га;

д. Фрольцево – 7 чел./га;

д. Храброво – 5 чел./га;

с. Церковново – 7 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
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ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитар-
но-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

д. Балахонки – рыбокоптильный цех, телятник и машинный двор;
с. Брюхово – цех по производству студня и кладбище;
с. Буньково – пивоваренный цех, теплицы, цех по производству кирпича, пилорама, производство «ХУМУ-

СА», автомобильная дорога, нефтепровод и магистральный провод высокого давления;
д. Григорово – молочная ферма;
д. Кочнево – магистральный провод высокого давления;
д. Ольховка – железная дорога;
с. Тюрюково – молочная ферма.
На территориях с градостроительными ограничениями в д. Балахонки размещено порядка 23% жилых терри-

торий постоянного проживания населенного пункта, в с. Брюхово – порядка 2%, в с. Буньково – порядка 84%, в д. 
Григорово – порядка 11%, в д. Кочнево – менее 1%, в д. Ольховка – порядка 87%, в с. Тюрюково – порядка 35%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания 

составляет 8 чел./га;
территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной жилой за-

стройкой и застройкой сезонного проживания;
объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 18% от 

общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания, также на территории с градострои-
тельными ограничениями частично попадает застройка сезонного проживания;

средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 50% или 
на 9 кв.м/чел.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в д. Балахонки, д. 

Буньково. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквар-
тирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопи-
тельных приборов, печей на твердом топливе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осуществляется от индивидуальных 
источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиком тепловой энергии в Балахонковском СП является ресурсоснабжающая организация МУП «Ком-
мунальщик».

Распределение теплоносителя по территории д. Буньково выполнено трубопроводами наземной и подземной 
прокладки. В 2019 году многоквартирные дома д. Балахонки будут переведены на индивидуальное отопление, 
будет произведен демонтаж котельной. Для теплоснабжения дошкольных групп МБОУ «Буньковская СШ» будет 
построена газовая блочно-модульная котельная.

Система теплоснабжения д. Балахонки.
Общая установленная мощность котельной составляет 0,073 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 

0,056 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей д. Балахонки составляет 30,5 м. Температурный график – 
95/70°С. Осуществляет поставку тепловой энергии в дошкольные группы МБОУ «Буньковская СШ».

 Сводная информация по блочно-модульной котельной д. Балахонки (дет.сад).

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

д. Балахонки 0,073 0,032 Природный газ 

Основное оборудование котельной д. Балахонки (дет.сад).

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

 Kompakt HRE Eco 40 Solo 2019 0,056

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Система теплоснабжения от котельной д. Буньково.
Общая установленная мощность котельной составляет 0,837 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 0,8 

Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей д. Буньково составляет 1566 м. Температурный график – 95/70°С.
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Таблица Сводная информация по котельной д. Буньково.

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

д. Буньково 0,837 0,581 Природный газ 

Таблица - Основное оборудование котельной д. Буньково.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

Универсал-6М 1979 0,27

Универсал-5М 1979 0,179

Универсал-5М 1979 0,212

Универсал-6М 1979 0,176

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Сводная информация тепловых нагрузок котельных Балахонковского СП. 
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

№ 
п/п

Наименование потре-
бителя

Отапли-
ваемая 

площадь, 
м2

Объем 
здания по 

наружному 
обмеру, м3

Уд. тепл. 
характери-
стика зда-
ния, ккал/

м3чоС

Расчетн 
темп-ра 
воздуха 

внутри по-
мещения, 

оС

Подклю-
ченная 

нагрузка 
потребите-
ля, Гкал/ч

Расход 
тепла на 

отопление, 
Гкал

qуд tвн Qмах Qо

Газовая блочно-модульная котельная д. Балахонки

1 Детский сад  524,1   20 0,032 80,40

 Итого бюджет:     0,032 80,4

Котельная д. Буньково

1 Школа     0,151 343,50

2 Балахонковскоес/п, ДК     0,034 77,30

 Итого бюджет:     0,185 420,80

3 ЗАО "ПО "Русь" прочие     0,035 81,00

Итого прочие: 0,035 81,00

4 ул. Зеленая, 2 318,00 1460 0,58 18 0,0406 97,45

5 ул. Лесная, 13 620,50 2799 0,51 18 0,0685 164,28

6 ул. Зеленая, 4 318,00 1460 0,58 18 0,0406 97,45

7 ул. Лесная, 12 613,70 2799 0,51 18 0,0685 164,28

8 ул. Лесная, 14 472,00 2799 0,51 18 0,0685 164,28

9 ул. Лесная, 15 472,00 2799 0,51 18 0,0685 164,28

 Итого население: 2814,20    0,3553 852,03

 Всего:     0,575 1353,83

Расчет баланса тепловой мощности по источникам теплоснабжения приведен в таблице. 

Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной Ед. изм.

Существующее положение

Котельная 

д. Буньково

Установленная тепловая мощность основного обо-

рудования
Гкал/ч 0,837
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Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 0,8

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 0,581

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,219

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
Сводная характеристика тепловой сети от котельной д. Балахонки (дет.сад)

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

50 30,5

Таблица - Сводная характеристика тепловой сети от котельной д. Буньково

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

50 56

100 420

150 25

100 1065

Потери тепловой энергии в сетях составляют 36,4% от выработанной источником тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии.
Большая часть жилых зданий на территории д. Балахонки и д. Буньково не подключена к системе централизо-

ванного теплоснабжения. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания 
и многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуаль-
ных отопительных приборов, печей на твердом топливе. 

Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Балахонковского СП

Источник тепловой 

энергии

Вид используемого 

топлива

Удельный расход то-

плива на выработку 

тепловой энергии 

(тут/Гкал)

Резервный вид 

топлива

Аварийный вид 

топлива

Котельная дет. сада 

д. Балахонки

Природный газ низ-

кого давления
0,0553 Не предусмотрен Не предусмотрен

Котельная д. Бунь-

ково

Природный газ низ-

кого давления
0,1719 Не предусмотрен Не предусмотрен

Технико-экономические показатели котельных Балахонковского СП

Параметры
Котельная д. Балахонки 

(д. сад)
Котельная д. Буньково

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 0,073 0,837

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 0,032 0,581

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 0,527 0,581

Вид топлива Природный газ Природный газ

Наименование тепловой установки
Kompakt HRE Eco 40 

Solo (2 шт)

Универсал-6 (2 шт.)

Универсал-5 (2 шт.)

Количество котлов

Всего 2 4

Рабочих 2 4

Резервных - -

Собственные нужды котельной к выработке, % 36,4 34,9

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 0 1,1

Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С минус 3,9 минус 3,9

Продолжительность отопительного периода, часов 5256 5256



365

Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 1380,1 1455,6

Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 926,39 1028,84

Выработка тепловой энергии в год, Гкал 1485,38 1608,6

Расход топлива в год, тыс. м3 30,5 239,615

Удельный расход условного топлива на выработку тепло-
вой энергии, кг.у.т./Гкал

167,6 171,9

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном ис-
полнении, км

0,017 501

Установленный тариф без НДС, руб./ - 2431,92

Эксплуатирующая организация - МУП «Коммунальщик»

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети 

актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников тепло-
ты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного вре-
мени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 
а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям 
(критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания до +8 °С;
Третья категория - остальные здания.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому 

потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложе-
нии 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-
стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-
тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-
ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 
несколько лет их работы.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 

В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
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Департаментом энергетики и тарифов в Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 
энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 
с целью реализации потребителям. 

 Тарифы в сфере теплоснабжения Баланоковского СП 

Населенный пункт, 
обслуживающая органи-

зация

Дата и № приказа Службы 
по тарифам

Тариф на тепловую энер-
гию, руб/Гкал

Рост тари-
фа, %

Срок 
действия 
тарифа

I полугодие II полугодие

С. Буньково
МУП «Коммунальщик»

От 20.12.2018 № 239-т/64

2431,92 2468,40 1,5 2019

2468,40 2567,14 4,0 2020

2567,14 2669,83 4,0 2021

Из анализа таблицы видно, что увеличение тарифа на тепловую энергию для потребителей для потребителей 
с. Буньково увеличение тарифа не превышает 4 % в год.

 
Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселе-

ния.
В настоящий момент на территории сельского поселения выявлены следующие технические и технологиче-

ские проблемы:
- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- сверхнормативные потери в тепловых сетях;
- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;
- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Балахонковского сельского поселения яв-

ляются подземные воды. 
Централизованная система водоснабжения имеется в д. Балахонки, с. Брюхово, с. Буньково. Централизован-

ное водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. 
В остальных населенных пунктах водоснабжение децентрализованное, осуществляется из индивидуальных 

колодцев.
 Во всех населенных пунктах отмечается несоблюдение зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Станции водоподготовки отсутствуют. Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требовани-

ям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 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».

Централизованная система водоснабжения д.Балахонки включает:
два водозаборных узла, представленных артезианской скважиной и водонапорной башней. Каждый водозабор 

обслуживает свою часть территорию, гидравлически между собой не увязаны; 
недействующую водонапорную башню, расположенную в створе ул.Полевая; 
водопроводную тупиковую сеть, протяженностью 14,6 км.
Централизованная система водоснабжения с. Брюхово включает:
водозаборный узел, представленный артезианской скважиной и водонапорной башней, расположенный в юго-

восточной части населенного пункта; 
водопроводную тупиковую сеть, протяженностью 1,0 км.
Централизованная система водоснабжения с. Буньково включает:
водозабор, расположенный в восточной части населенного пункта. Водозабор представлен двумя артезиан-

скими скважинами и водонапорными башнями. Зона санитарной охраны источников водоснабжения первого по-
яса соблюдается; 

две артезианские скважины, расположенные по ул.Центральная и на юге населенного пункта;
водопроводную сеть Ø75-90 мм, протяженностью 1,5км.

Децентрализованная система водоснабжения д.Григорово включает:

водозаборный узел, представленный артезианской скважиной и водонапорной башней, расположенный в юго-

восточной части населенного пункта.

На территории д.Баглаево, с.Егорий, д.Иванково, д.Клинцево, д.Микшино, д.Поповское, д.Рожново, 

д.Храброво, д.Гусево, с.Тюрюково, с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д.Кочнево, 

д.Погибельцево, д.Степаново, д.Тарасово, д.Стрелково, д.Замайцево, д.Пирогово децентрализованное водоснаб-
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жение осуществляется из индивидуальных колодцев. Водозаборные сооружения (водонапорные башни и водоза-
борные скважины), расположенные в д. Баглаево, д. Иванково, д. Поповское, д. Рожново, д. Клинцево, д.Гусево, 
с.Тюрюково, недействующие.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения Балахонковского сельского поселения, выяв-
лено следующее: 

низкий процент обеспеченности централизованным водоснабжением;
система обеззараживания воды отсутствует, что способствует её вторичному загрязнению;
высокий износ сооружений и сетей водоснабжения;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдается.
Вывод: для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу требуется вы-

полнить строительство новых водозаборных сооружений, установку блочных водопроводных очистных соору-
жений, а также произвести прокладку сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб, существенно 
уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды. 

Описание источника водоснабжения 

Наименова-
ние расчетно-
го элемента, 

адрес

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Глубина сква-
жины, м

Цель водопо-
требления

Дебит сква-
жины, м3/ч

Износ, %
Число часов 

работы в 
сутки

д.Балахонки 1981 100 Хоз.- питьевое 175 100 24

д.Буньково 1991 54 Хоз.- питьевое - 100 1

д.Буньково 1983 150 Хоз.- питьевое 32 89 12

д.Буньково 1975 50 Хоз.- питьевое - 100 -

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Тип насоса Состояние
Расход,
м3/час

Напор,
м

Год ввода в эксплу-
атацию

д. Балахонки

ЭЦВ-6 в работе 6,3 85 1981

д. Буньково

ЭЦВ-5-6
Скважина 1

не работает 6,0 85 1991

ЭЦВ-6-10-80
Скважина 2

в работе 10,0 80,0 1983

Скважина 3 Насосное оборудование отсутствует.

Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения Балахонковского СП

№ уч-
ка

Расчетный участок
D,
мм

L,
м

Тип прокладки
(надз/подзкан./подзбеск.)

Износ, 
%

1
Водопроводная сеть 

с.Буньково
50 869 подземный, бесканальный 79

2
Водопроводная сеть 

с.Буньково
125 382 подземный, бесканальный

3
Водопроводная сеть 

д.Балахонки
100 400 подземный, бесканальный 100

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

1. Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки, ул. Заречная, д. №30 (57,093922 40,767642)
2. Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки, ул. Заречная, д. №62 (57,089801 40,768182)
3. Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки, ул. Центральная, д. №4а (57,092248 40,762983)
4. Балахонковское сельское поселение, д. Балахонки, ул. Центральная, д. №1 (57,090426 40,755877)
5. Балахонковское сельское поселение, д. Брюхово, ул. Зеленая, д. №10 (57,109333 40,687936)
6. Балахонковское сельское поселение, д. Брюхово, ул. Молодежная, д. №14 (57,109276 40,692475)
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7. Балахонковское сельское поселение, с. Буньково, пер. Заречный, д. №2 (57,063967 40,705285)
8. Балахонковское сельское поселение, с. Буньково, ул. Центральная, д. №24 (57,064550 40,707531)
9. Балахонковское сельское поселение, с. Буньково, ул. Центральная, д. №65 (57,068133 40,698897)
10. Балахонковское сельское поселение, д. Григорово, ул. Садовая, д. №19 (57,090722 40,728192)
11. Балахонковское сельское поселение, д. Гусево, д. №15 (57,071992 40,664170)
12. Балахонковское сельское поселение, д. Гусево, д. №34 (57,073149 40,661801)
13. Балахонковское сельское поселение, д. Гусево, д. №64 (57,077740 40,653373)
14. Балахонковское сельское поселение, д. Гусево, д. №77 (57,077170 40,654113)
15. Балахонковское сельское поселение, д. Иванково, ул. Маяковская, д. №30 (57,166860 40,817654)
16. Балахонковское сельское поселение, д. Кочнево, д. №23 (57,062508 40,750152)
17. Балахонковское сельское поселение, д. Микшино, ул. Луговая д. №30 (57,153550 40,794055)
18. Балахонковское сельское поселение, д. Ситниково, д. №5 (57,035164 40,687829)
19. Балахонковское сельское поселение, д. Ситниково, напротив д. №14 (57.034496, 40.689045)
20. Балахонковское сельское поселение, д. Тюрюково, ул. Центральная, д. №15 (57,031583 40,663226)
21. Балахонковское сельское поселение, д. Тюрюково, ул. Центральная, д. №18 (57,031106 40,661801)
22. Балахонковское сельское поселение, д. Тюрюково, ул. Центральная, д. №37 (57,029235 40,659786)
23. Балахонковское сельское поселение, д. Тюрюково, ул. Школьная, д. №6 (57,031772 40,657385)
24. Балахонковское сельское поселение, д. Тюрюково, ул. Школьная, д. №13 (57,032521 40,655947)
25. Балахонковское сельское поселение, д. Фрольцево, напротив д. №2 (57,032870 40,637366)
26. Балахонковское сельское поселение, д. Храброво, ул. Ивановская, д. №6 (57,095342 40,818530)
27. Балахонковское сельское поселение, д. Церковново, д. №5 (57,022969 40,627665)
Основными проблемами сельского поселения являются:
отсутствие водоочистных сооружений;
потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопрово-

дной сети.
длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудша-

ют органолептические показатели качества питьевой воды.
Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
отсутствие источников водоснабжения и водоводов на территориях существующего жилищного фонда замед-

ляет развитие сельского поселения в целом.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
В Балахонковском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.
Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточ-

ных вод в отстойники, которые откачиваются ассенизационными автомобилями. Канализационные очистные со-
оружения на территории поселения отсуствуют.

Фактические расходы сточных вод приведены в таблице.

Таблица 1 - Фактические расходы сточных вод

Наименование населенного пункта

Количество отводимых сточных вод абонентом

м3/сут

т.м3 год

Балахонковское СП
43,93

16,033

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоот-

ведения

На территории Балахонковского сельского поселения централизованная система водоотведения предусмотре-

на в д. Балахонки и д. Буньково.

 

 Технологические зоны водоотведения на территории Балахонковского сельского поселения

Технологическая зона водоотве-

дения

Система водоотведения

централизованная/

нецентрализованная

Объект

водоотведения

д. Балахонки 

с. Буньково

централизованная Канализационные сети, отстойники

нецентрализованная Выгребные ямы
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В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от 
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосред-
ственно на рельеф в пониженные места.

На территории Балахонковского сельского поселения централизованная система водоотведения организован-
на только в д.Балахонки и с.Буньково. Децентрализованная в с.Брюхово.

В остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется без очистки на рельеф, что негативно 
сказывается на экологической безопасности сельского поселения. 

Система водоотведения д.Балахонки включает:
безнапорную канализационную сеть протяженностью 5,5 км, централизованно собирающую стоки от мало-

этажной и индивидуальной жилой застройки, расположенной в юго-западной части населенного пункта.
Система водоотведения д.Брюхово включает:
недостроенные канализационные очистные сооружения, расположенные севернее населенного пункта. 
Система водоотведения с.Буньково включает:
канализационные очистные сооружения, расположенные восточнее населенного пункта. 
Безнапорную канализационную сеть протяженностью 2 км, централизованно собирающую стоки от мало-

этажной жилой застройки.
В населенных пунктах д.Баглаево, с.Егорий, д.Иванково, д.Клинцево, д.Микшино, д.Поповское, д.Рожново, 

д.Храброво, д.Гусево, с.Тюрюково, с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д.Кочнево, 
д.Погибельцево, д.Степаново, д.Тарасово, д.Стрелково, д.Замайцево, д.Пирогово, д.Григорово система водоот-
ведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим 
сбросом на рельеф. 

Анализируя существующее состояние системы водоотведения Балахонковского сельского поселения, выявле-
но следующее: 

 низкий процент обеспеченности централизованным водоотведением;
 действующие канализационные очистные сооружения изношены, не способны очищать стоки до норматив-

ных показателей;
 высокий износ канализационных сетей и объектов;
 отсутствие канализационных очистных сооружений в большинстве населенных пунктов, в результате чего 

неочищенные сточные воды негативно воздействуют на окружающую среду.
На расчетный срок требуется выполнить реконструкцию и расширение существующей системы водоотведе-

ния в населенных пунктах д.Балахонки, с.Буньково, д.Брюхово.
На перспективу необходимо обеспечить жителей остальных населенных пунктов децентрализованной систе-

мой водоотведения с установкой септиков и выгребов заводского изготовления. Для улучшения экологической 
обстановки предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией.

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной. В настоящее время источником 

электроснабжения муниципального образования Балахонковское сельское поселение является центральный рас-
пределительный пункт (далее – ЦРП) 6/0,4 кВ «Буньково», расположенный в селе Буньково, подключенный от 
понизительной подстанции (далее – ПС) 110/10/6 кВ «Залесье» с трансформаторами 2х25 МВА, расположенной 
в Новоталицком сельском поселении.

В границах Балахонсковского сельского поселения проходят транзитные линии электропередачи (далее ЛЭП) 
напряжением 220 и 500 кВ.

На территории муниципального образования располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) раз-
личных мощностей, подключенные по линии электропередачи 6 кВ к вышеуказанному ЦРП. От ТП электриче-
ская энергия поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Сети электроснабжения напряжением 500, 220 и 6 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на 
металлических и железобетонных опорах. 

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП-500 кВ – 25,1 км;
ЛЭП-220 кВ – 36,3 км;
ЛЭП-6 кВ – 57,3 км.
От ЦРП 6 кВ «Буньково» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 6 кВ осуществляется 

передача электрической энергии на ТП класса 6/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей насе-
лённых пунктов. 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 распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 6 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Матери-
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ал – голый провод. Состояние ЛЭП 6 кВ и ТП удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного 
срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, 
от ПС до конечных точек сети.

Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения в населенных пунктах

№
п/п

Населенный пункт
Обслуживающие

трансформаторные 
подстанции, шт

Линии электропередачи
10(6) кВ, км

1 д. Баглаево ТП №394 -

2 д. Балахонки

ТП №375

ТП№ 376

ТП №378

ТП №379

ТП №380

ТП№ 597

4

3 д. Брюхово
ТП №429
ТП №594

0,9

4 с. Буньково

ТП №398

ТП №402

ТП №403

ТП №406

ТП №428

ТП №593

ТП №595

3,8

5 д. Григорово ТП №374 -

6 д.Гусево
ТП №404
ТП №405
ТП №418

1,2

7 с. Егорий ТП №384 -

8 д. Заболотье - -

9 д.Замайцево - 0,2

10 д. Иванково ТП №396 -

11 д. Клинцево ТП №381 0,3

12 д.Кочнево ТП №373 -

13 д.Микшино
ТП №395
ТП №758

-

14 д.Ольховка - -

15 д.Пирогово - -

16 д.Погибельцево ТП №389 0,1

17 д.Полхини ТП №415 -

18 д.Поповское ТП №391 0,2

19 д.Рожново ТП №390 -

20 д.Серково ТП №604 -

21 д.Ситниково ТП №410 -

22 д.Степаново ТП №388 0,5

23 д.Стрелково - -

24 д.Тарасово ТП №386 0,3

25 с.Тюрюково
ТП №413
ТП №419

0,4

26 с.Церковново ТП №412 -
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27 д. Фрольцево ТП №411 -

28 д.Храброво - -

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Балахонковского сельского поселения и вхо-
дящих в его состав населенных пунктов, установлено:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максимальные ча-
совые загрузки к 2030 г. Превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий 
износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор ЛЭП напряжением 6 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предус-
мотреть реконструкцию ЛЭП-6 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией 
из сшитого полиэтилена марки СИП-3;

с учётом выявленных недостатков электроснабжения Балахонковского сельского поселения, необходимо на 
перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые 
позволят обеспечить большую надёжность системы.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Газоснабжение сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Буньково», 

расположенной южнее села Буньково. ГРС питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) 
«Горький - Череповец» диаметром 1420 мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД «Починки-Ярославль» диаметром 1420 мм, маги-
стральный нефтепровод (МН) «Горький-Ярославль» диаметром 1420 мм, МН «Сургут-Полоцк» диаметром 1420 
мм и нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения ведется строительство второй нитки МГВД «Горький-Череповец» диаме-
тром 1420 мм, а также планируется к строительству МГВД «Починки-Грязовец» диаметром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители д. Балахонки, с. Буньково, с. Тюрюково, д. Гри-
горово, д. Замайцево и с. Брюхово. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также 
используется в качестве топлива для котельных.

Подача газа производится от стальных газопроводов среднего давления диаметром 159 мм, проходящего по 
территории сельского поселения. 

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.
По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.
Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддержива-

ют постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления. 
По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газораспределения 2-х ступенчатая:
от ГРС запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам 

и котельным; 
от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен, прокладка выполнена подземно, надземно.
Анализируя современное состояние системы газораспределения, установлено наличие отрицательных ее ка-

честв:
существующая система охватывает не все населенные пункты сельского поселения;
газопроводы не закольцованы, это не в полной мере обеспечивает надежность системы газоснабжения.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус 
регионального оператора был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 
между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской области.
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Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителе, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.
Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N п/п Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль 
(да/нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации 
биологических отходов, биометрическая яма для 
захоронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной ли-

цензии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново представлена 
в таблице.

N п/п Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес

Ивановский район, в районе ул. Станкостроите-

лей г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной 

дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5
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5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инже-
нерное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометри-
ческий контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участ-
ка, находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компак-
тор, 3 единицы тракторной техники и дизель-
ный генератор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортиро-
ванные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногаба-
ритные

9120000000000: Отходы потребления на произ-
водстве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая круп-
ногабаритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений 
организаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от раз-
борки зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий 
общественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки тер-
риторий и помещений объектов оптово-рознич-
ной торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки тер-
риторий и помещений объектов оптово-рознич-
ной торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки тер-
риторий и помещений учебно-воспитательных 
учреждений

9120140001005: Отходы (мусор) от уборки тер-
риторий и помещений спортивных учреждений 
и зрелищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания ком-

фортной среды жизнедеятельности.
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д. Балахонки
Проектом предусмотрено:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов в центральной части населенного пункта;
развитие кварталов индивидуальной жилой застройки по улице Зеленая и Заречная;
развитие кварталов малоэтажной жилой застройки по ул. Полевая.
с. Брюхово
Проектом предусмотрено:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов в центральной части населенного пункта;
формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточном направлении от ул. 

Молодежная, на свободной от застройки территории.
с. Буньково
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение в кварталах со сложившейся жилой застройкой в центральной части 

населенного пункта;
формирование квартала индивидуальной жилой застройки в южной части  с. Буньково;
реорганизация жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне магистрального газопровода вы-

сокого давления (МГВД «Горький-Череповец»).
с. Егорий
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие кварталов индивидуальной жилой застройки на свободной территории села.
с. Тюрюково
Проектом предусмотрено:
увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения су-

ществующих жилых кварталов в центральной части населенного пункта;
развитие кварталов индивидуальной жилой застройкой на свободной от застройки территории села.
с. Церковново
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие кварталов индивидуальной жилой застройки на свободной территории села.
д. Баглаево 
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие кварталов индивидуальной жилой застройки на свободной от застройки территории в северо-запад-

ной части деревни.
д. Иванково
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной части населенного пункта.
* д. Клинцево
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие кварталов индивидуальной жилой застройки на свободной территории;
увеличение границ в северо-восточной части населенного пункта для индивидуальной жилой застройки.
д. Рожново
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие кварталов индивидуальной жилой застройки на свободной территории.
д. Фрольцево
Проектом предусмотрено:
упорядочение существующей жилой застройки;
развитие территории жилой застройки за расчетный срок в северной части населенного пункта.
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д. Храброво
Проектом предусмотрено:
регенерация, уплотнение и упорядочение в кварталах со сложившейся жилой застройкой в центральной части 

населенного пункта;
формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в юго-западной части населенного 

пункта.
 На территориях населенных пунктов Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Кочнево, Микшино, Ольхов-

ка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Серково, Ситниково, Степаново, Стрелково, Тарасово, предус-
мотрено: регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся 
застройкой.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии 
в жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

 Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной д. Буньково.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
2023-

2039гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной д. Буньково имеет резерв установленной мощ-
ности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных 

В 2019 году предусмотрен переход на индивидуальное газовое отопление 10 многоквартирных домов д. Ба-
лахонки по улице Центральная дома с № 1 по № 7, улице Молодежной дома №18 (кв. 2),21,22,23. Котельная д. 
Балахонки будет выведена из эксплуатации в 2019 году.

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

1. потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
2. теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.
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В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
VII - централизованная система водоснабжения.

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель
Наименование рас-

хода
Ед-ца измере-

ния

Водопотребление

Сред.сут.м³/
сут

Годовое 
тыс.м³/год

Макс. сут.
м³/сут

Население Хоз. Водоснабжение чел. 148,750 54,294 171,063

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды 

Потребитель

П е р и о д ы

2019 г.
Расчетный срок

2039 г.

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Население 54,38 62,54 19,034 148,750 171,063 54,294

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

1. От коммунально-бытовых нужд населения;
2. От муниципальных объектов социальной сферы.
3. Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие 

ряда факторов, в том числе:
4. Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;
5. Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению 

качества водоснабжения;
6. Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности 

граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;
Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жи-

лой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем 
водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-
ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.
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Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Генеральным планом Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 

области запланирована полная газификация природным газом жилищно-коммунального хозяйства. 

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели 
развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0
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1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-

водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 

в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-

ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-

щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-

ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-

водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-

сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-

маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-

ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-

считанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-

жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.

Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-

цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/

куб. м
0,334 0,332 0,330

4.3.

Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/

куб. м
0,042 0,042 0,042

4.4.

Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/

куб. м
0,359 0,357 0,355

4.5.

Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/

куб. м
0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

2019 2020 2021 2022
2023-

2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06
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2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-

сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п. 

Контроль выполнения Программы будет осуществляться ежеквартально Департаментом энергетики и та-
рифов Ивановской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Депар-
тамент энергетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на 
реализацию инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации меро-
приятий, предусмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
Для развития системы электроснабжения в сельском поселении на расчетный срок генеральным планом пред-

усмотрено строительство линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 7,6 км, и 6-ти трансформатор-
ных подстанций.

Для развития системы электроснабжения в д. Балахонки на расчетный срок генеральным планом предусмо-
трены следующие мероприятия:

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 63 кВА, для потребителей новых и существующих плани-
ровочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,5 км.



380

Для развития системы электроснабжения в д. Баглаево на расчетный срок генеральным планом предусмотре-
ны следующие мероприятия:

реконструкция ТП №394 класса 10(6)/0,4 кВ, с доведением мощности до 160 кВ.
Для развития системы электроснабжения в с. Брюхово на расчетный срок генеральным планом предусмотре-

ны следующие мероприятия:
строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 25 кВА, для электроснабжения водопроводных очистных 

сооружений (далее - ВОС);
строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.
Для развития системы электроснабжения в с. Егорий на расчетный срок генеральным планом предусмотрены 

следующие мероприятия:
строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 250 кВА, для потребителей новых и существующих плани-

ровочных кварталов.
Для развития системы электроснабжения в д. Степаново на расчетный срок генеральным планом предусмо-

трены следующие мероприятия:
строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.
Для развития системы электроснабжения в д. Храброво на расчетный срок генеральным планом предусмотре-

ны следующие мероприятия:
строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых и существующих плани-

ровочных кварталов;
строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.
Для развития системы электроснабжения в с. Буньково на расчетный срок генеральным планом предусмотре-

ны следующие мероприятия:
реконструкция ТП №403 класса 10(6)/0,4 кВ, связанная с переносом ТП;
строительство 4 ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых планировочных квар-

талов;
строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,4 км. 
Для развития системы электроснабжения в д. Гусево на расчетный срок генеральным планом предусмотрены 

следующие мероприятия:
строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для потребителей новых и существующих плани-

ровочных кварталов;
строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км.
Для развития системы электроснабжения в д. Фрольцево на расчетный срок генеральным планом предусмо-

трены следующие мероприятия:
реконструкция ТП №411 класса 10(6)/0,4 кВ, связанная с переносом ТП.

5.2. Теплоснабжение.
Для развития систем теплоснабжения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходи-

мо выполнить следующие мероприятия: перевод на индивидуальное отопление многоквартирных домов с. Бунь-
ково. 

5.3. Водоснабжение. 
Для развития систем водоснабжения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо 

выполнить следующие мероприятия:
На первую очередь:
строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для цен-

трализованного водоснабжения д. Балахонки и  д. Замайцево, производительностью 165 м³/сут;
строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для цен-

трализованного водоснабжения с. Брюхово и привозного водоснабжения д. Погибельцево, д. Степаново, д. Пиро-
гово, д. Тарасово, производительностью 55 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями северо-
западнее с. Буньково для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны производитель-
ностью 250м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями на юге 
от с. Буньково для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны производительностью 
60м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для цен-
трализованного водоснабжения с. Егорий, д. Клинцево и привозного водоснабжения д. Храброво, производитель-
ностью 110 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для центра-
лизованного водоснабжения д. Гусево и привозного водоснабжения д. Заболотье, производительностью 30 м³/сут;
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строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для цен-
трализованного водоснабжения д. Поповское,  д. Рожново, производительностью 30 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для цен-
трализованного водоснабжения д. Иванково д. Микшино, д. Баглаево, производительностью 85 м³/сут; 

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для цен-
трализованного водоснабжения с. Тюрюково и привозного водоснабжения с. Церковново, д. Ситниково, д. Серко-
во, д. Полхини, д. Ольховка, д. Фрольцово, производительностью 50 м³/сут;

строительство в д. Балахонки кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-
стью 1,5 км;

строительство в с. Брюхово кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-
стью 1,2 км;

строительство в с. Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-
стью 7,6 км;

строительство в д. Иванково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-
стью 2,1 км;

строительство в д. Гусево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 
0,7 км;

строительство в с. Егорий, д. Клинцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-
стью 1,9 км;

строительство в д. Поповское, д. Рожново кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, 
протяженностью 0,9 км;

строительство в с. Тюрюково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-
стью 0,9 км; 

строительство в д. Микшино, д. Баглаево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, 
протяженностью 3,3 км;

На расчетный срок:
строительство в д. Балахонки кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-

стью 4,8 км;
строительство в д. Замайцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;
строительство в д. Иванково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-

стью 3,8 км;
строительство в д. Поповское, д. Рожново кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, 

протяженностью 2,3 км;
строительство в с. Брюхово кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100мм, протяженно-

стью 1,4 км;
строительство в д. Гусево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 

1,6 км;
строительство в с. Тюрюково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-

стью 1,5 км;
строительство в с. Егорий, д. Клинцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-

стью 3,9 км.
строительство в с. Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженно-

стью 3,9 км.

5.4. Водоотведение. 
Для развития систем водоотведения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо 

выполнить следующие мероприятия:
На первую очередь:
строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 70 м3/сут для очистки стоков 

д. Микшино, д. Баглаево, д. Иванково; 
строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 215 м3/сут для очистки стоков 

д. Балахонки, д. Стрелково, д. Григорово, д. Замайцево, с. Егорий, д. Храброво и д. Клинцево; 
строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 410м3/сут для очистки стоков 

с. Буньково, д. Гусево, д. Кочнево; 
реконструкция канализационных очистных сооружений, производительностью 65 м3/сут для очистки стоков 

с. Брюхово, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Степаново, д. Тарасово, д. Рожново и д. Поповское;
строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 45 м3/сут для очистки стоков 

с. Тюрюково, д. Ольховка, д.Полхини, д. Серково, д. Ситниково, с. Церковново;
На расчетный срок:
строительство канализационной насосной станции в д. Балахонки, производительностью 7 м3/ч;
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строительство канализационных сетей в д. Балахонки Ø100-200мм, протяженностью 2,5 км;
строительство канализационной насосной станции в д. Буньково, производительностью 10 м3/ч;
строительство канализационных сетей в д. Буньково Ø100-200мм, протяженностью 9,1 км.
  
5.5. Газоснабжение.
Для развития газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрено строительство газопроводов высокого давления диаметром 114-225 мм, общей 
протяженностью 36,51 км в границах сельского поселения. 

Для создания газораспределительной системы д. Клинцево на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 100 м3/час;
строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 1,0 км.
Для создания газораспределительной системы с. Егорий на первую очередь строительства генеральным пла-

ном предусмотрены следующие мероприятия:
строительство ГРП мощностью 250 м3/час;
строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 3,3 км.
Для создания газораспределительной системы д. Храброво на первую очередь строительства генеральным 

планом предусмотрены следующие мероприятия:
строительство ГРП мощностью 200 м3/час.
Для создания газораспределительной системы д. Поповское на первую очередь строительства генеральным 

планом предусмотрены следующие мероприятия:
прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,4 км.
строительство ГРП мощностью 100 м3/час.
Для создания газораспределительной системы д. Рожново на первую очередь строительства генеральным пла-

ном предусмотрены следующие мероприятия:
прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,1 км;
строительство ГРП мощностью 50 м3/час.
Для создания газораспределительной системы д. Баглаево на первую очередь строительства генеральным пла-

ном предусмотрены следующие мероприятия:
прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,2 км;
строительство ГРП мощностью 150 м3/час.
Для создания газораспределительной системы д. Микшино на первую очередь строительства генеральным 

планом предусмотрены следующие мероприятия:
прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,3 км;
строительство ГРП мощностью 100 м3/час.
Для создания газораспределительной системы д. Иванково на первую очередь строительства генеральным 

планом предусмотрены следующие мероприятия:
строительство ГРП мощностью 150 м3/час.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на 

всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов то-
плива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных ток-
сичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечи-

вающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
перенос коптильного цеха, распложенного в с. Буньково (СЗЗ 300 м), в санитарно-защитную зону которого 

попадает жилая застройка;
перенос коптильного цеха, распложенного в д. Балахонки (СЗЗ 300 м), в санитарно-защитную зону которого 

попадает жилая застройка;
перенос животноводческой фермы (СЗЗ 300 м), расположенной вблизи с. Тюрюково, в санитарно-защитную 

зону которой попадает жилая застройка;
вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной 

инфраструктуры;
установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников 

загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от 

неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и 
поглощения из воздуха углекислого газа.



383

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств; 
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации; 
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

Мероприятия по охране и восстановлению почв
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения 

почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) только в специальных складах, оборудован-

ных в соответствии с санитарными требованиями;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
проведение рекультивации недействующих карьеров;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных 

вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;
строительство канализационных очистных сооружений; 
тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
рекультивация выработанных карьеров;
организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод.
 
5.7. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района согласно статье 8 Федерального 

закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

В целях снижения количества твердых бытовых отходов сельского поселения, подлежащих захоронению на 
полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в вос-
требованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раз-
дельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;
 - установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;
 - обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транс-

портировки твердых бытовых отходов;
 -вовлечение и участие населения. 
На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:
-сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, ма-

кулатура);
 -«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая -пищевые отходы.
Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от остаточ-

ных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплексы 
(МСК) с прессами для пакетирования. 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
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решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предпри-
ятия жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района. 

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Балахонковского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Балахон-
ковского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финанси-
рования всего:
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ПРОЕКТ
 

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беляницкого сельско-

го поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беля-
ницкого сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Беляницкого сельского поселения, утвержденный решением 
Совета Ивановского муниципального района № 458 от 29.08.2018 года; 
 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»)

Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Беляницкого сельского по-
селения
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Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса сельского поселения.

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Беляницкого сельского поселения и других до-
кументов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Куликовского сельского поселе-
ния; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития города;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-

струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов (далее – отходы) Беляницкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района в соответствии с потребностями района в строительстве 

объектов капитального строительства и объектов коммунальной инфраструкту-

ры.

 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Беляниц-

кого сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 

требованиям надежности, энергетической эффективности.

 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-

века.

 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 

услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-

вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 

Программы
с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

1. Социально-экономические результаты:

- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;

- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-

жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья;

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций коммунального комплекса.

2. Технологические результаты:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Беля-

ницкого сельского поселения Ивановского муниципального района;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

- снижение аварийности на сетях и сооружениях;

- улучшение экологической ситуации;

- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 

фонда и социальной сферы;

 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
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дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Беляницкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района. 

2.1. Территория
Территория Беляницкого сельского поселения расположена в северной части Ивановского района. 
Поселение включает в себя семнадцать населенных пунктов: деревня Беляницы, Деревня Говядово, деревня 

Кривцово, деревня Конохово, деревня Песочнево, деревня Уводь, деревня Иванцево, деревня Крюково, деревня 
Шуринцево, деревня Дьяково, деревня Заречье, деревня Мильцево, деревня Худынино, деревня Богородское, село 
Семеновское, деревня Старово, деревня Хребтово.

Территорию Беляницкого сельского поселения с сельского поселения с юго-востока на запад пересекает авто-
мобильная дорога регионального значения Иваново-Рожново-Иванково. 

Общая численность населения в Беляницком сельском поселении на конец 2008 года составляла 1626 человек.
Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство.

2.2. Климат.
Климат сельского поселения Беляницкое умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.  

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 
деятельности. 

По состоянию на начало 2018 года общая площадь жилищного фонда сельского поселения составила 76,5 тыс. 
кв.м (данные социально-экономического паспорта Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области). 

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной 
базы проекта. 
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Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 86,4 тыс. кв. м общей площади. При численности 
наличного населения в количестве 2,7 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 
сельскому поселению составила 32 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше уста-
новленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации в 1,8 раз (18 кв. 
м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:
д. Беляницы, д. Уводь, д. Песочнево, д. Шуринцево
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Конохово, д. Мильцево,  д. Худынино, д. Богородское, 

д. Иванцево, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово,  д. Хребтово
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
Плотность наличного населения в границах жилых территорий постоянного проживания составляла:

д. Беляницы – 6 чел./га;

д. Богородское – 5 чел./га;

д. Говядово – 12 чел./га;

д. Дьяково – 6 чел./га;

д. Заречье – 6 чел./га;

д. Иванцево – 5 чел./га;

д. Конохово – 4 чел./га;

д. Кривцово – 7 чел./га;

д. Крюково – 4 чел./га;

д. Мильцево – 4 чел./га;

д. Песочнево – 6 чел./га;

с. Семеновское – 4 чел./га;

д. Старово – 5 чел./га;

д. Уводь – 3 чел./га;

д. Хребтово – 6 чел./га;

д. Худынино – 2 чел./га;

д. Шуринцево – 5 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитар-
но-защитной зоной жилые территории, относятся:

д. Беляницы – АЗС и АГЗС;
д. Мильцево – площадка для утилизации растительных отходов и комплекс АО «Вергуза»;
д. Песочнево – комплекс АО «Вергуза»;
с. Семеновское – пилорама, производство пластиковых труб.
На территориях с градостроительными ограничениями в д. Беляницы размещено менее 1% жилых территорий 

постоянного проживания населенного пункта, в д. Иванцево – порядка 27%, в д. Мильцево – порядка 72%, в д. 
Песочнево – порядка 24%, в с. Семеновское – 4%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания 

составляет 4 чел./га;
территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной жилой за-

стройкой и застройкой сезонного проживания;
объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 8% от 

общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания, также на территории с градострои-
тельными ограничениями частично попадает застройка сезонного проживания;

средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения порядка в 
2 раза или на 17 кв.м/чел.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
д. Иванцево:
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Система теплоснабжения в населенном пункте д. Иванцево децентрализованная от индивидуальных котлов и 
печек, топливом являются дрова и уголь.

Источником теплоснабжения областного реабилитационного центра «Иванцево» (наркологический диспан-
сер) является котельная, вид топлива - уголь; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС.

Анализируя существующую систему теплоснабжения, выявлено, что она оптимальна для данного населенно-
го пункта.

д. Старово, д. Богородское, д. Хребтово, д. Крюково, с. Семеновское, д. Худынино, д. Заречье.
Система теплоснабжения в населенных пунктах д. Старово, д. Богородское, д. Хребтово, д. Крюково, д. Се-

меновское, д. Худынино, д. Заречье децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются 
дрова и уголь.

д. Конохово, д. Шуринцево, д. Уводь, д. Кривцово, д. Песочнево, д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьякова, 
д.Мильцево.

Система теплоснабжения в населенных пунктах д. Конохово, д. Шуринцево, д. Уводь, д. Кривцово, д. Песоч-
нево, д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьякова, д. Мильцево децентрализованная от индивидуальных газовых котлов 
и от печек на дровах и угле.

Анализируя существующие системы теплоснабжения, выявлено, что они оптимальны для данных населенных 
пунктов.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов Беляницкого сельского поселения являются подземные воды. 
Централизованная система водоснабжения имеется в д. Беляницы, д. Говядово, д. Мильцево, д. Песочнево, д. 

Шуринцево, д. Иванцево и с. Семеновское. В остальных населенных пунктах сельского поселения система водо-
снабжения децентрализованная.

По территории д. Беляницы и д. Говядово проходят магистральные водоводы диаметром 600-900 мм от водо-
проводных очистных сооружений г. Иваново.

Система водоснабжения д. Беляницы включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в восточной части населенного пункта, который состоит из поверх-

ностного водозабора и насосной станции;
подземный водозабор, представленный скважиной расположенной в южной части населенного пункта;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 4,2 км и водоразборные колонки. 
Система водоснабжения д. Говядово включает в себя: 
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 2,1 км и водоразборные колонки.
Система водоснабжения д. Мильцево включает в себя:
действующий хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,4 км подающий воду от водоза-

бора д. Песочнево.
Система водоснабжения д. Песочнево включает в себя: 
подземный водозабор, представленный двумя скважинами и водонапорной башней расположенными в юго-

восточной части населенного пункта;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 1,5 км.
Система водоснабжения д. Шуринцево включает в себя: 
два локальных подземных водозабора расположенных в юго-западной части населенного пункта;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,7 км.
Система водоснабжения д. Иванцево включает в себя: 
подземный водозабор, расположенный в северной части населенного пункта;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,6 км и водоразборные колонки.
Система водоснабжения с. Семеновское включает в себя: 
подземный водозабор, представленный скважиной и водонапорной башней расположенными в северной ча-

сти населенного пункта;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,5 км и водоразборные колонки. 
В населенных пунктах: д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Конохово, д. Уводь, д. Худынино, д. Богород-

ское, д. Крюково, д. Старово и д. Хребтово система водоснабжения децентрализованная, водоснабжение осущест-
вляется из локальных водозаборов и посредством привозной воды.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Беляницкого сельского 
поселения, выявлено: 

низкий процент обеспеченности Беляницкого сельского поселения централизованным водоснабжением;
источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие, как правило, состав свободный от микро-

бов, в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого водоснаб-
жения;

вода, подаваемая потребителю, не соответствует гигиеническим требованиям и нормативам качества питье-
вой воды.
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в населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загряз-
нению;

высокий эксплуатационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) на территории сельского поселения 
Ивановского муниципального района (географические координаты)

1. Беляницкое сельское поселение, д. Конохово, д. 26 (57.064468, 40.886417)
2. Беляницкое сельское поселение, д. Кривцово, д. 25 (57.046454, 40.866609)
3. Беляницкое сельское поселение, д. Песочнево, д. 35а (57.044390, 40.846739)
4. Беляницкое сельское поселение, д. Песочнево, д. 47 (57.044840, 40.843214)
5. Беляницкое сельское поселение, с. Семеновское, ул. Центральная, напротив д. 41 (57.086731 40.914577)
6. Беляницкое сельское поселение, д. Шуринцево, в овраге сзади д. 5 (57.052984, 40.886819)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
В Беляницком сельском поселении система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осущест-

вляется в выгребные ямы и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом 
на рельеф.

Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Беляницкого сельского по-
селения, выявлено: 

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
отсутствие элементарной системы очистки и утилизации сточных вод на канализационных очистных соору-

жениях.

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
Система электроснабжения Беляницкого сельского поселения является централизованной и подключена к 

электрическим сетям «Ивановского РЭС» по линиям напряжением 10 кВ.
Основными источниками электроснабжения Беляницкого сельского поселения являются понизительные под-

станции (далее по тексту ПС) ПС 110/10 кВ «Ново-Талицы», мощностью 2x16 МВА и ПС 110/10 кВ «Залесье», 
мощностью 2x25 МВА, расположенные в Новоталицком сельском поселении, а также ПС 110/10 кВ «Богород-
ская», мощностью 2x6,3 МВА, расположенная в Богородском сельском поселении. В границах Беляницкого сель-
ского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 кВ, по которым осуществля-
ется транзит электрической энергии. 

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осущест-
вляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции номинало 10/0,4 кВ (далее по тесту 
ТП) различных мощностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

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, составляет:
ЛЭП 110 кВ – 16,3 км;
ЛЭП 10 кВ – 31,5 км.

Населённые пункты Беляницкого сельского пселения:
Система электроснабжения населенных пунктов Беляницкого сельского поселения централизованная. Элек-

троснабжение осуществляется от понизительных подстанций ПС 110/10 кВ «Ново-Талицы», мощностью 2x16 
МВА и ПС 110/10 кВ «Залесье», мощностью 2x25 МВА, расположенные в Новоталицком сельском поселении, а 
также ПС 110/10 кВ «Богородская», мощностью 2x6,3 МВА, расположенная в Богородском сельском поселении.

От ПС по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электри-
ческой энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснаб-
жение потребителей населённых пунктов. 

Мощность подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощ-
ность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток посту-
пает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-
риал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетвори-
тельное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, 
от понизительной подстанции до конечных точек сети.
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Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов 

№
п/п

Населенный пункт
Опорный источник 
электроснабжения

Обслуживающие
трансформаторные под-

станции, кВА

Линии 
электропе-

редачи
110 кВ, км

Линии 
электропе-

редачи
10 кВ, км

1. д. Беляницы ПС «Новоталицы»

КТП-550,
КТП-820,
КТП-428, 1х160
КТП-226, 1х160
КТПб/н,
КТПб/н.

1,9 2,8

2. д. Говядово ПС «Новоталицы» КТПб/н 0,8 0,7

3. д. Дьяково ПС «Новоталицы»

КТП-171, 1х100
КТП-172, 1х100
КТП-372, 1х63
КТП-546, 1х100

- 1,1

4. д. Заречье ПС «Новоталицы» - - -

5 д. Кривцово ПС «Новоталицы»

КТП-358, 1х40
КТП-382, 1х160
КТП-173, 1х250
КТП-832, 1х160

- 0,3

6 д. Конохово ПС «Новоталицы» КТП-176, 1х250 - -

7 д. Мильцево ПС «Залесье» - - -

8 д. Песочнево ПС «Залесье»

КТП-427, 1х100

КТП-426, 1х160

КТП-609, 1х250

КТП-757, 1х100

ТП-потр, 1х100

- 1,3

9 д. Уводь ПС «Новоталицы»
КТП-175, 1х100

КТП-813,
- 0,7

10 д. Худынино ПС «Новоталицы» - - -

11 д. Шуринцево ПС «Новоталицы» КТП-174, 1х60 - 1,2

12 д. Богородское ПС «Богородская» КТП- - 0,3

13 д. Иванцево ПС «Богородская»

КТП-160, 1х250

КТП-205, 1х100

КТП-179, 1х100

КТП-227, 1х400

- 1,0

14 д. Крюково ПС «Новоталицы»
КТП-170, 1х25
КТП-177, 1х100

- 1,7

15 с. Семеновское ПС «Богородская» КТП-161, 1х100 - -

16 д. Старово ПС «Богородская» - - -

17 д. Хребтово ПС «Богородская» КТП-836, 1x250 - -

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Беляницкого сельского поселения и 
входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП 10/0,4 кВ максимальные часо-
вые загрузки к 2039 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий из-
нос, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. 
Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолирован-
ный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Беляницкого сельского поселения, необходимо на пер-
спективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые по-
зволят обеспечить большую надёжность системы..



402

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Газоснабжение сельского поселения осуществляется от: газораспределительной станции (ГРС) «Тепличный», 

расположенной в Новоталицком сельском поселении, и газораспределительных сетей города Иваново.
Централизованным газоснабжением обеспечены потребители д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Коно-

хово, д. Кривцово, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Уводь, д. Шуринцево. Газоснабжение осуществляется для по-
требителей жилой застройки, а также используется в качестве топлива для котельных.

Подача газа производится от стальных газопроводов высокого давления, проходящего по территории сельско-
го поселения.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.
По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.
Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддержива-

ют постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления. 
По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газораспределения 2-х ступенчатая:
- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пун-

ктам и котельным; 
- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Материал газопроводов – сталь, полиэтилен, прокладка выполнена подземно, надземно.
Газоснабжение в населенных пунктах: д. Богородское, д. Иванцево, д. Крюково, с. Семеновское, д. Хребтово, 

д. Худынино, д. Заречье, д. Старово для бытовых нужд осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» уста-
новлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был определен региональный 
оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного частью 4 статьи 24.6 Федераль-
ного закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус регионального оператора 
был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 между уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором было заключено со-
глашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.
Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье
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2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-
зии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново представлена 
в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)
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9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-

щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений учебно-воспитательных уч-

реждений

9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений спортивных учреждений и зре-

лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 

кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки
Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каж-

дой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 33 кв. м на человека.
В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Про-

ектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:
д. Беляницы, д. Песочнево, д. Уводь, д. Шуринцево
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
д. Богородское, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Иванцево, д. Конохово, д. Кривцово, д. Крюково, д. 

Мильцево, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово,  д. Худынино
индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).
С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности 

населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние зна-
чения не ниже следующих:

д. Старово - 5 чел./га;

д. Беляницы - 8 чел./га;

д. Кривцово - 6 чел./га;

д. Шуринцево - 4 чел./га;

д. Крюково - 5 чел./га;

с. Семеновское - 4 чел./га;

д. Говядово – 8 чел./га;

д. Мильцево - 2 чел./га;
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д. Песочнево - 5 чел./га;

д. Хребтово - 6 чел./га;

д. Конохово - 6 чел./га;

д. Худынино - 0 чел./га;

д. Иванцево - 6 чел./га;

д. Богородское - 5 чел./га;

д. Заречье - 0 чел./га;

д. Дьяково- 6 чел./га;

д. Уводь - 3 чел./га.

Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строительства:

д. Хребтово – 44,1 га.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 

Прогноз перспективных электрических нагрузок Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 

жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 

поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию

Отопление населения децентрализованнное. 

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 

водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;

Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.

Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-

мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 

потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 

структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-

зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.

III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.

IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения

V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.

VI - локальные системы централизованного водоснабжения.

 VII - централизованная система водоснабжения.

 Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель
Наименова-

ние расхода

Ед-ца изме-

рения
Кол-во

Водопотребление

Сред.сут.м³/

сут

Годовое тыс.

м³/год

Макс. сут.

м³/сут

Население
Хоз. Водо-

снабжение
чел. 2854 134,000 48,910 154,100
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Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды 

Потребитель

П е р и о д ы

2019 г.
Расчетный срок

2039 г.

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³

год

Население 13,099 15,064 4,781 134,000 154,100 48,910

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 

Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 

потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-

вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 

источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 

застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 

потребителей:

1. От коммунально-бытовых нужд населения;

2. От муниципальных объектов социальной сферы.

Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие 

ряда факторов, в том числе:

3. Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;

4. Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению 

качества водоснабжения;

5. Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности 

граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;

6. Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной 

жилой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных си-

стем водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-

ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-

ным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-

зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 

от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 

неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-

ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 

Генеральным планом в д. Заречье, д. Старово создание газораспределительной системы не предусматривается. 

Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным углеводородным газом в баллонах. В соответствии 

с указом губернатора области от 11 апреля 2005 года №59-УГ «О нормах сжиженного нефтяного газа, отпускаемо-

го населению Ивановской области для коммунально-бытовых нужд» принято 6,67 кг в месяц на одного человека. 

Месячный расход сжиженного нефтяного газа для населения на расчетный срок составит:

д. Заречье - 126,73 кг/мес;

д. Старово - 120,06 кг/мес.

Генеральным планом в д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Конохово, д. Кривцово, д. Мильцево, д. Песоч-

нево, д. Уводь, д. Шуринцево предусматривается сохранение сложившейся системы газораспределения и даль-

нейшее её развитие.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функцио-

нирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей д. Богородское, д. Иванце-

во, д. Крюково, с. Семеновское, д. Хребтово, д. Худынино. 
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Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Централизованное отопление отсутствует. 

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55



408

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.
Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,359 0,357 0,355

4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0
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3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской 

области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской об-
ласти на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 
119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
На расчётный срок система электроснабжения Беляницкого сельского поселения сохраняется централизован-

ной. 
Проектом предусмотрено строительство понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Беляницы» расчетной 

мощностью 2х25 МВА, расположенной на востоке деревни Беляницы. Подключение проектируемой ПС 110/10 
кВ «Беляницы» осуществляется воздушными линиями электропередачи (ЛЭП) 110 кВ по схеме со шлейфовым 
заходом от транзитной ЛЭП 110 кВ «Новоталицы-Богородская», проходящей по территории сельского поселения.

Передача мощности в населенные пункты осуществляется по линиям 10 кВ от проектируемой ПС 110/10 
кВ «Беляницы», а также от ПС 110/10 кВ «Залесье», расположенной в Новоталицком сельском поселении и ПС 
110/10 кВ «Богородская», расположенная в Богородском сельском поселении.

Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110 кВ и линий электропе-
редачи среднего номинала напряжения 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих транс-
форматорных подстанций. На территории Беляницкого сельского поселения предусматривается строительство 
трёх трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения водоочистных, канализационных соору-
жений и строительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 17,5 км, расположенных в 
границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии 
с НГП Ивановской области, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение на-
дёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Беляницы
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
 строительство понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Беляницы» расчетной мощностью 2х25 МВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяжённостью 

по трассе 0,2 км;
строительство четырёх трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 2х250, 1х400, кВА для по-

требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 5,8 км;
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сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 
1,8 км, ЛЭП 110 кВ – 3,2 км.

д. Говядово
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство трёх трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х63 кВА для потребите-

лей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 1 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

1 км, ЛЭП 110 кВ – 0,6 км.
д. Дьяково
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,2 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

1,4 км.
д. Заречье
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потребителей 

существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 3 км 
д. Кривцово
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х160 кВА для потреби-

телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

2,0 км.
д. Конохово
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей 

существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ.
д. Мильцево
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей 

существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км.
д. Песочнево
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 2х100 кВА для проектного 

объекта водоснабжения;
строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100, 2х100 кВА для потреби-

телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

1,7 км.
д. Уводь
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

0,7 км.
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д. Худынино
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потребителей 

существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км.
д. Шуринцево
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей 

существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км.
д. Богородское
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

0,3 км.
д. Иванцево
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей 

существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км.
д. Крюково
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство трех трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потре-

бителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП№177 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,9 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

0,7 км.
с. Семеновское
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х63 кВА для проектного объ-

екта водоснабжения;
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей 

существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,5 км.
д. Старово
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х63 кВА для потребителей 

существующих и проектируемых планировочных кварталов.
д. Хребтово
Система электроснабжения сохраняется без изменений. 
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по лини-
ям электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП 2). Распределительные электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновремен-
ного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.
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По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии относятся к III категории, за ис-
ключением таких как:

учебно-образовательные учреждения, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с тре-
бованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, КНС, в соответствии с требованием СНиП 
2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения»;

установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 
ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания. 

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций, 
либо двухтрансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». 

Электрическая нагрузка п о поселению представлена ниже (Таблица)

Таблица Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению.

Наименование потребителей Этажность

Общая 

площадь 

(кв.м.)

Р уд 

эл.снабж 

(КВт/кв.м.)

Обществ. 

здания 

(кВт)

К см

Рр на 

шинах 0,4 

кВ ТП

д. Беляницы

Индивидуальная застройка 1-2 43217 0,02 0,9 777,91

Административная застройка 1-3 3718 167,31 0,6 100,39

Пром. Зона 3118 112,25 0,7 78,57

Итого по населенному пункту: 956,87

д. Говядово

Индивидуальная застройка 1-2 9730 0,02 0,9 175,14

Административная застройка 1-3 328 14,76 0,6 8,86

Итого по населенному пункту: 184,00

д. Дъяково

Индивидуальная застройка 1-2 4865 0,02 0,9 87,57

Административная застройка 1-3 200 9,00 0,6 5,40

Итого по населенному пункту: 92,97

д. Заречье

Индивидуальная застройка 1-2 735 0,02 0,9 13,23

Итого по населенному пункту: 13,23

д. Кривцово

Индивидуальная застройка 1-2 11725 0,02 0,9 211,05

Административная застройка 1-3 900 40,50 0,6 24,30

Итого по населенному пункту: 235,35

д. Конохово

Индивидуальная застройка 1-2 12075 0,02 0,9 217,35

Административная застройка 1-3 700 31,50 0,6 18,90

Итого по населенному пункту: 236,25

д. Мильцево

Индивидуальная застройка 1-2 385 0,02 0,9 6,93

Административная застройка 1-3 210 9,45 0,6 5,67

Итого по населенному пункту: 12,60
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д. Песочнево

Индивидуальная застройка 1-2 13405 0,02 0,9 241,29

Административная застройка 1-3 640 28,80 0,6 17,28

Итого по населенному пункту: 258,57

д. Уводь

Индивидуальная застройка 1-2 1610 0,02 0,9 28,98

Административная застройка 1-3 130 5,85 0,6 3,51

Пром. Зона - 290 10,44 0,7 7,31

Итого по населенному пункту: 39,80

д. Худынино

Индивидуальная застройка 1-2 700 0,02 0,9 12,60

Итого по населенному пункту: 12,60

д. Шуринцево

Индивидуальная застройка 1-2 7245 0,02 0,9 130,41

Административная застройка 1-3 200 9,00 0,6 5,40

Итого по населенному пункту: 135,81

д. Богородское

Индивидуальная застройка 1-2 1155 0,02 0,9 20,79

Административная застройка 1-3 30 1,35 0,6 0,81

Итого по населенному пункту: 21,60

д. Иванцево

Индивидуальная застройка 1-2 18690 0,02 0,9 336,42

Административная застройка 1-3 6150 276,75 0,6 166,05

Итого по населенному пункту: 502,47

д. Крюково

Индивидуальная застройка 1-2 10290 0,02 0,9 185,22

Административная застройка 1-3 450 20,25 0,6 12,15

Итого по населенному пункту: 197,37

с. Семеновское

Индивидуальная застройка 1-2 4375 0,02 0,9 78,75

Административная застройка 1-3 490 22,05 0,6 13,23

Пром. Зона - 660 23,76 0,7 16,63

Итого по населенному пункту: 108,61

д. Старово

Индивидуальная застройка 1-2 630 0,02 0,9 11,34

Итого по населенному пункту: 11,34

д. Хребтово

Индивидуальная застройка 1-2 3325 0,02 0,9 59,85

Административная застройка 1-3 60 2,70 0,6 1,62

Итого по населенному пункту: 61,47

Итого по сельскому поселению: 3080,9

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 3,1 МВА, с учетом потерь 
при передаче, общая нагрузка составит - 3,5 МВА.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и рекон-
струкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:
понизительная подстанция ПС 110/10 кВ - 1шт.;
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воздушные линии электропередачи 110 кВ - 0,2 км;
трансформаторные подстанции класса ТП 10/0,4 кВ - 31 шт.;
воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 31,2 км.

5.2. Теплоснабжение.
Централизованное теплоснабжение отсутсвует. 

5.3. Водоснабжение.
Система водоснабжения Беляницкого сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. 

Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области на конец рас-
четного периода. 

Источником водоснабжения являются подземные воды.
Централизованную систему водоснабжения имеют все населенные пункты, кроме д. Старово и д. Заречье, 

входящие в состав сельского поселения.
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 

соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проек-

тирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные 
расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на-
селенного пункта. 

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 табли-
цы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете 
на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степе-
ни благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. 

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды насе-
ления Беляницкого сельского поселения приведены ниже.

Т аблица Расчет объемов водопотребления

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут. чел.

Количество
потребляемой воды, 

м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Беляницы

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 1075 160 172 206,4

2 Расход воды на полив территории - 1075 50 53,75 64,5

3 неучтенные расходы, 20% - - - 34,4 41,28

Итого по населенному пункту д. Беляницы: 260,15 312,18

д. Говядово

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 525 160 84 100,8

2 Расход воды на полив территории - 525 50 26,25 31,5

3 неучтенные расходы, 20% - - - 16,8 20,16

Итого по населенному пункту д. Говядово: 127,05 152,46

д. Дьяково

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 146 160 23,36 28,03
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2 Расход воды на полив территории - 146 50 7,3 8,76

3 неучтенные расходы, 15% - - - 3,5 4,2

Итого по населенному пункту д. Дьяково: 34,16 40,99

д. Заречье

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 348 160 55,68 66,82

2 Расход воды на полив территории - 348 50 17,4 20,88

3 неучтенные расходы, 15% - - - 8,35 10,02

Итого по населенному пункту д. Заречье: 81,43 97,72

д. Кривцово

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 335 160 53,60 64,32

2 Расход воды на полив территории - 335 50 16,75 20,1

3 неучтенные расходы, 20% - - - 10,72 12,86

Итого по населенному пункту д. Кривцово: 81,07 97,28

д. Конохово

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 520 160 83,2 99,84

2 Расход воды на полив территории - 520 50 26, 31,2

3 неучтенные расходы, 20% - - - 16,64 19,97

Итого по населенному пункту д. Конохово: 125,84 151,01

д. Мильцево

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 11 160 1,76 2,11

2 Расход воды на полив территории - 11 50 0,55 0,66

3 неучтенные расходы, 10% - - - 0,18 0,21

Итого по населенному пункту д. Мильцево: 2,49 2,98

д. Песочнево

1

Застройка зданиями, оборудованны-

ми внутренним водопроводом и ка-

нализацией с ванными и местными 

водонагревателями

- 419 160 67,04 80,45

2 Расход воды на полив территории - 419 50 20,95 25,14

3 неучтенные расходы, 20% - - - 13,41 16,09

Итого по населенному пункту д. Песочнево: 101,40 121,68

д. Уводь

1

Застройка зданиями, оборудованны-

ми внутренним водопроводом и ка-

нализацией с ванными и местными 

водонагревателями

- 49 160 7,84 9,41

2 Расход воды на полив территории - 49 50 2,45 2,94

3 неучтенные расходы, 10% - - - 0,78 0,94
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Итого по населенному пункту д. Уводь: 11,07 13,29

д. Худынино

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 303 160 48,48 58,18

2 Расход воды на полив территории - 303 50 15,15 18,18

3 неучтенные расходы, 15% - - - 7,27 8,73

Итого по населенному пункту д. Худынино: 70,90 85,09

д. Шуринцево

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 198 160 31,68 38,02

2 Расход воды на полив территории - 198 50 9,9 11,88

3 неучтенные расходы, 15% - - - 4,75 5,7

Итого по населенному пункту д. Шуринцево: 46,33 55,6

д. Богородское

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 33 160 5,28 6,34

2 Расход воды на полив территории - 33 50 1,65 1,98

3 неучтенные расходы, 10% - - - 0,53 0,63

Итого по населенному пункту д. Богородское: 7,46 8,95

д. Иванцево

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 526 160 84,16 100,99

2 Расход воды на полив территории - 526 50 26,30 31,56

3 неучтенные расходы, 20% - - - 16,83 20,20

Итого по населенному пункту д. Иванцево: 127,29 152,75

д. Крюково

1

Застройка зданиями, оборудованны-

ми внутренним водопроводом и ка-

нализацией с ванными и местными 

водонагревателями

- 307 160 49,12 58,94

2 Расход воды на полив территории - 307 50 15,35 18,42

3 неучтенные расходы, 20% - - - 9,82 11,79

Итого по населенному пункту д. Крюково: 74,29 89,15

с. Семеновское

1

Застройка зданиями, оборудованны-

ми внутренним водопроводом и ка-

нализацией с ванными и местными 

водонагревателями

- 127 160 20,32 24,38

2 Расход воды на полив территории - 127 50 6,35 7,62

3 неучтенные расходы, 15% - - - 3,05 3,66

Итого по населенному пункту с. Семеновское: 29,72 35,66

д. Старово
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Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Иванцево 
в объёме 0,9 м3/сут.

д. Хребтово

1

Застройка зданиями, оборудованны-
ми внутренним водопроводом и ка-
нализацией с ванными и местными 
водонагревателями

- 92 160 14,72 17,66

2 Расход воды на полив территории - 92 50 4,60 5,52

3 неучтенные расходы, 10% - - - 1,47 1,77

Итого по населенному пункту д. Хребтово: 20,79 24,95

ИТОГО ПО БЕЛЯНИЦКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 955,06 1442,64

Расположение проектных водозаборных сооружений необходимо подтвердить результатами инженерных изы-
сканий при рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем проектировании.

На территории населенных пунктов сельского поселения, необходимо установить пожарные гидранты и водо-
разборные колонки. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 
м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строи-
тельства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснабжение 
населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальным вводом 
водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества не-
обходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствую-
щие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-
щие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких 
работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных 
работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на 
заводах и в заготовительных мастерских.

д. Беляницы
В д. Беляницы предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-

ектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При отсутствии целе-
сообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с 
последующим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160-200 мм, общей про-

тяженностью 8,1 км. Сети подключены к существующим водоводам, проходящим по территории населённого 
пункта. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посред-
ством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными 
вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160-200 мм, 

общей протяженностью 8,1 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Говядово 
В д. Говядово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-

ектную систему водоснабжения, ликвидировать. 
Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 
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Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей про-
тяженностью 3,0 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-
доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, 

общей протяженностью 3,0 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Дьяково 
В д. Дьяково необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей про-

тяженностью 4,6 км. 
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, 

общей протяженностью 4,6 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Заречье
В д. Заречье необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 4,5 км. 
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 4,5 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Кривцово 
В д. Кривцово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей про-

тяженностью 5,3 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
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строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, 
общей протяженностью 5,3 км.

на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Конохово 
Для д. Конохово на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопрово-

дных очистных сооружений (ВОС), размещенных северо-восточнее д. Конохово. 
Производительность куста скважин - 411 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной стан-

ции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, 
производительностью 395 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин 
и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Шуринцево, д. Крюково, д. Конохово, д. Худынино и д. Уводь. 

В д. Конохово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 
2.04.02-84*. 

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протя-
женностью 4,7 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды 
посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-
ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 411 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 395 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, 

общей протяженностью 4,7 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Мильцево
В д. Мильцево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 1, км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 1,1 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Песочнево 
Для д. Песочнево на первую очередь предусмотрено на территории существующего водозабора строительство 

куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных в юго-восточной ча-
сти д. Песочнево. Водонапорную башню предусмотрено сохранить и подключить к проектируемому водоводу.

Производительность куста скважин - 130 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной стан-
ции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, 
производительностью 125 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и 
ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Мильцево и д. Песочнево.

В д. Песочнево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 
2.04.02-84*. 

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-
тяженностью 10,5 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством 
воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индиви-
дуальными вводами водопровода каждого потребителя.
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Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 130 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 125 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

общей протяженностью 10,5 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Уводь
В д. Уводь необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90-200 мм, общей про-

тяженностью 5,2 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-200 мм, 

общей протяженностью 5,2 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Худынино
В д. Худынино необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 5,8 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 5,8 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Шуринцево
В д. Шуринцево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяжен-

ностью 3,7 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, 

общей протяженностью 3,7 км.
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на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Богородское
В д. Богородское необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, общей про-

тяженностью 2,8 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 

общей протяженностью 2,8 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Иванцево
В д. Иванцево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную 

проектную систему водоснабжения, при отсутствии целесообразности дальнейшего использования ликвиди-
ровать.

Для д. Иванцево на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопрово-
дных очистных сооружений (ВОС), размещенных севернее д. Иванцево.

Производительность куста скважин - 200 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной стан-
ции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, 
производительностью 190 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и 
ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Иванцево, д. Хребтово, д. Богородское и д. Старово.

В д. Иванцево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 
2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей про-
тяженностью 12,0 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством 
воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индиви-
дуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 200 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 190 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

общей протяженностью 7,5 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 4,5 км.
д. Крюково
В д. Крюково необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 7,2 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.
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Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 5,6 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, 

общей протяженностью 1,6 км.
с. Семеновское
В с. Семеновское предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических 

нужд населения.
Для с. Семеновское на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопро-

водных очистных сооружений (ВОС), размещенных в южной части д. Иванцево.
Производительность куста скважин - 40 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции 

– 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, произ-
водительностью 40 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

В с. Семеновское необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 
2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протя-
женностью 2 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды 
посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуаль-
ными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 40 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 40 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

общей протяженностью 2 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
д. Старово
Водоснабжение д. Старово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водо-

разборного пункта, предположительно д. Иванцево.
д. Хребтово
В д. Хребтово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 

2.04.02-84*. 
Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, общей протяжен-

ностью 3,4 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, об-

щей протяженностью 3,4 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на террито-
рии сельского поселения:

проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 80,6 км;
проектируемый куст артезианских скважин и ВОС – 4 шт.
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5.4. Водоотведение.
В Беляницком сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Ком-

бинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения в д. Иванцево, д. Говядово и д. 
Беляницы. В остальных населенных пунктах сельского поселения децентрализованная система водоотведения. 
Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области на конец рас-
четного периода. 

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование обще-
ственной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последую-
щих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной 
и жилой застройки, необходимо оборудовать септиками заводского изготовления. Емкости септических камер 
должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтилено-
вых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со 
сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС).

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагопри-
ятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пико-
вые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности 
земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грун-
товых вод. 

Сброс стоков с д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Иванцево, д. Крюково, с. Семеновское, д. Ста-
рово, д. Хребтово, д. Уводь и д. Конохово осуществляется на проектируемые КОС, размещенные юго-восточнее 
д. Иванцево. Ориентировочная мощность КОС составляет 400 м3/сут. 

Водоотведение д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Мильцево и д. Песочнево 
осуществляется в КОС г. Иваново.

Объемы сточных вод Беляницкого сельского поселения приведены ниже.

Таблица 1 Расчет объ емов водоотведения.

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

д. Беляницы 247,68

д. Говядово 120,96

д. Дьяково 32,23

д. Заречье 76,84

д. Кривцово 77,18

д. Конохово 119,81

д. Мильцево 2,32

д. Песочнево 96,54

д. Уводь 10,35

д. Худынино 66,91

д. Шуринцево 43,72

д. Богородское 6,97

д. Иванцево 121,19

д. Крюково 70,73

с. Семеновское 28,04

д. Старово 0,9

д. Хребтово 19,43

ИТОГО
 ПО БЕЛЯНИЦКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

1141,8

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выпол-
нить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса очистки сточных вод;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 
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трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Иванцево 
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Иванцево предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, 
осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС) производительностью 
130 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентра-
лизованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать 
децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каж-
дому потребителю или групповых, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Сточные воды от КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, транспортируются на КОС. КОС, 

мощностью 400 м3/сут, располагаются на территории поселения юго-восточнее д. Иванцево.
Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-

метрами 110-250 мм, общей протяженностью 3,5 км. 
Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-

ектировании.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки необходимо выполнить:
на первую очередь:
строительство КНС, мощностью 130 м3/сут;
строительство КОС, мощностью 500 м3/сут
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей 

протяженностью 3,5 км.
д. Говядово
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Говядово предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, 
осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС) производительностью 
120 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентра-
лизованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС или ближайшие 
сливные сооружения на сетях водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необхо-
димо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых, а также органи-
зацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Сточние воды от КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, транспортируются до проектиру-

емого самотечного коллектора диаметром 250 мм проложенного в д. Беляницы. 
Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-

метрами 110-250 мм, общей протяженностью 2,1 км. 
Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-

ектировании.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки необходимо выполнить:
на первую очередь:
строительство КНС, мощностью 120 м3/сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей 

протяженностью 2,1 км.
д. Беляницы
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Беляницы предусмотрена комбинированная система водо-

отведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотве-
дения, осуществляется посредством самотечных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта 
при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС г. 
Иваново или ближайшие сливные сооружения на сетях водоотведения. Реализовать децентрализованную систему 
водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю или группо-
вых, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.
Проектом предусмотрено строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-

350 мм, общей протяженностью 5,8 км
Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем про-

ектировании.
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Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Крюково, с. 

Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Уводь, д. Конохово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Мильцево и 

д. Песочнево, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения. 

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной завод-

ской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточ-

ных вод.

Таким образом, для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической 

обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-

фекальных стоков произвести на КОС.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на террито-

рии сельского поселения:

проектируемые магистральные сети водоотведения, общей протяженностью 11,4 км;

проектируемые канализационные насосные станции – 2 шт.

проектируемые канализационные очистные сооружения – 1 шт.

5.5. Газоснабжение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области. 

Генеральным планом в д. Заречье, д. Старово создание газораспределительной системы не предусматривает-

ся. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным углеводородным газом в баллонах. В соответ-

ствии с указом Губернатора области от 11 апреля 2005 года №59-УГ «О нормах сжиженного нефтяного газа, от-

пускаемого населению Ивановской области для коммунально-бытовых нужд» принято 6,67 кг в месяц на одного 

человека. Месячный расход сжиженного нефтяного газа для населения на расчетный срок составит:

д. Заречье - 126,73 кг/мес;

д. Старово - 120,06 кг/мес.

Генеральным планом в д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Конохово, д. Кривцово, д. Мильцево, д. Песоч-

нево, д. Уводь, д. Шуринцево предусматривается сохранение сложившейся системы газораспределения и даль-

нейшее её развитие.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функцио-

нирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей д. Богородское, д. Иванце-

во, д. Крюково, с. Семеновское, д. Хребтово, д. Худынино. 

Для подачи газа потребителям, необходима установка газораспределительных пунктов (ГРП), строительство 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Газораспределительные системы принимаются 1-но и 2-х 

ступенчатые, смешанные.

Использование газа предусматривается:

для приготовления пищи;

для теплоснабжения жилых и общественных зданий;

в качестве топлива для котельных.

Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок – 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 

из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-

доснабжения 120 м. куб/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м. куб (8000 ккал/м. куб).

Расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов определены исходя 

из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

 прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяжен-
ностью 5,9 км в границах сельского поселения и населенных пунктов. 

прокладка газопровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,8 км в гра-

ницах сельского поселения и населенных пунктов. 
Рас чет газопотребления д. Беляницы представлен ниже.
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Таб лица Расчет потребления газа д. Беляницы

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 1075 72 129000

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 1061 3285375

Итого: 1075 1133 3414375

Для развития газораспределительной системы д. Беляницы на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 
2,2 км.

На расчетный срок в д. Беляницы мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Говядово представлен ниже.

 Таблица Расчет потребления газа д. Говядово

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 525 35 63000

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 439 1374375

Итого: 525 474 1437375

Для развития газораспределительной системы в д. Говядово на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 
1,4 км.

На расчетный срок в д. Говядово мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Дьяково представлен ниже.

 Таблица Расчет потребления газа д. Дьяково

№ 

п/п
Назначение

Количество 

проживаю-щих, 

чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 195 13 23400

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 181 566750

Итого: 195 194 590150

На первую очередь в д. Дьяково мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Дьяково на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрены следующие мероприятия:
строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;
прокладка газопровода высокого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км;
прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км. 
Расчет газопотребления д. Кривцово представлен ниже.

 Таблица Расчет потребления газа д. Кривцово

№ 

п/п
Назначение

Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 335 22 40200
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2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 271 845500

Итого: 335 293 885700

Для развития газораспределительной системы в д. Кривцово на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км. 

На расчетный срок в д. Кривцово мероприятия не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Конохово представлен ниже.

 Таблица Расчет потребления газа д. Конохово

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 520 35 62400

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 405 1266000

Итого: 520 440 1328400

Генеральным планом мероприятия в д. Конохово не предусмотрены.
Расчет газопотребления д. Мильцево представлен ниже. 

 Таблица Расчет потребления газа д. Мильцево

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 11 1 1320

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 9 26500

Итого: 11 10 27820

На первую очередь в д. Мильцево мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Мильцево на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,3 км. 

Расчет газопотребления д. Песочнево представлен ниже.

 Таблица Расчет потребления газа д. Песочнево

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 419 28 50280

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 346 1080500

Итого: 419 374 1130780

На первую очередь в д. Песочнево мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Песочнево на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 250 м. куб/час;

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,1 км.

Расчет газопотребления д. Уводь представлен ниже.
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 Таблица Расчет потребления газа д. Уводь

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 49 3 5880

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 38 117125

Итого: 49 41 123005

На первую очередь в д. Уводь мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Уводь на расчетный срок строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км. 
Расчет газопотребления д. Худынино представлен ниже.

 Таблица Расчет потребления газа д. Худынино

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 303 20 36360

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 243 756750

Итого: 303 263 793110

На первую очередь в д. Худынино мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Худынино на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрено строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.
Расчет газопотребления д. Шуринцево представлен ниже.

 Таблица Расчет потребления газа д. Шуринцево.

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 198 13 23760

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 164 512500

Итого: 198 177 536260

Для развития газораспределительной системы д. Шуринцево на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

Для развития газораспределительной системы в д. Шуринцево на расчетный срок строительства генеральным 
планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км. 

Расчет газопотребления д. Богородское представлен ниже.

 Таблица Расчет потребления газа д. Богородское

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 33 2 3960

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 26 80500

Итого: 33 28 84460
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На первую очередь в д. Богородское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Богородское на расчетный срок строительства генеральным 

планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

Расчет газопотребления д. Иванцево представлен ниже (Таблица ).

 Таблица Расчет потребления газа д. Иванцево

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 526 35 63120

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 474 1457875

3 Котельная - 21 57750

Итого: 526 530 1578745

Для создания газораспределительной системы д. Иванцево на первую очередь строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Для создания газораспределительной системы в д. Иванцево на расчетный срок строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,5 км. 

Расчет газопотребления д. Крюково представлен ниже (Таблица ).

 Таблица Расчет потребления газа д. Крюково

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 307 20 36840

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 232 723625

Итого: 307 252 760465

Для создания газораспределительной системы в д. Крюково на первую очередь строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км. 

На расчетный срок в д. Крюково мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления с. Семеновское представлен ниже (Таблица ).

 Таблица Расчет потребления газа с. Семеновское

№ 

п/п
Назначение

Количество про-

живающих, чел.

Часовой расход 

газа, м. куб

Годовой расход 

газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 127 8 15240

2

Жилая и общественно-деловая застройка - 

отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-

альных газовых котлов

- 102 318250

Итого: 127 110 333490

На первую очередь в с. Семеновское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в с. Семеновское на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженно-

стью 0,5 км.

Расчет газопотребления д. Хребтово представлен ниже (Таблица ).
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 Таблица Расчет потребления газа д. Хребтово

№ 
п/п

Назначение
Количество про-
живающих, чел.

Часовой расход 
газа, м. куб

Годовой расход 
газа, м. куб

1 Жилая застройка – пищеприготовление 92 6 11040

1
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 74 230750

Итого: 92 80 241790

На первую очередь в д. Хребтово мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Хребтово на расчетный срок строительства генеральным пла-

ном предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:
ГРП мощностью 50 м. куб/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 100 м. куб/час - 1 шт.;
ГРП мощностью 250 м. куб/час - 1 шт.;
газопровод среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,8 км;
газопровод высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,9 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

разработка проектов установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и других ис-
точников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

вынос животноводческого комплекса «Виргуза» (СЗЗ 300м) расположенных вблизи д. Песочнево на расстоя-
ние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

вынос молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» (СЗЗ 300м) и свинарника «ОКА/7» (СЗЗ 300м), расположен-
ных вблизи д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

перенос пилорамы (СЗЗ 100 м) и стоянки сельскохозяйственной техники (СЗЗ 100 м), расположенных вблизи 
д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
полное прекращение использования этилированного бензина; 
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств 
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации; 
усовершенствование системы платежей за загрязнение атмосферы, с целью экономического стимулирования 

снижения указанных выбросов, распространение его действия на владельцев индивидуального автотранспорта; 
оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах.

Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов: 
организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расчистка 

прибрежных территорий;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
строительство канализационных очистных сооружений;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих по-

тенциальную угрозу загрязнения; 
усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.
Мероприятия по охране и восстановлению почв.
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Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-
приятий по ее рекультивации. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
разработке месторождений полезных ископаемых; 
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
ликвидации последствий загрязнения земель.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения 

почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
проведение рекультивации территорий размещения переносимых предприятий: животноводческого комплек-

са «Виргуза», молочно-товарной фермы СПК «Иванцево» и свинарника «ОКА/7»;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод.
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных 

вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;
строительство канализационных очистных сооружений; 
тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод;
рекультивация выработанных карьеров полезных ископаемых.

Мероприятия по озеленению территорий. 
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:
участки озеленения общего пользования;  
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

Мероприятия по санитарной очистке территории. 
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории: 
организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза всех 

бытовых отходов (включая уличный смет) на полигон ТБО;
выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.
организация вывоза биологических отходов с территории сельского поселения на проектируемый скотомо-

гильник в сельское поселение Балахонковское;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

5.7. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов. 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района согласно статье 8 Федерального 
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закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

В целях снижения количества твердых бытовых отходов сельского поселения, подлежащих захоронению на 
полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в вос-
требованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раз-
дельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;
- установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;
- обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транс-

портировки твердых бытовых отходов;
-вовлечение и участие населения. 
На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:
-сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, ма-

кулатура);
 -«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая -пищевые отходы.
 Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от оста-

точных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплек-
сы (МСК) с прессами для пакетирования. 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 
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Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Беляницкого сельско-
го поселения Ивановского муниципального района. 

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Беляницкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения. 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Беляницко-
го сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финанси-
рования всего:
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ПРОЕКТ 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

 от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Богданихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богданихского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Приложение 
к решению Совета Богданихского сельского поселения

 Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

 Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богда-

нихского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 

Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-

тельности на территории Ивановской области»;

- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Генеральный план Богданихского сельского поселения, утвержденный решени-

ем Совета Ивановского муниципального района № 344 от 28.12.2017 года; 

 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-

разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований»)
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Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Богданихского сельского 
поселения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса Ивановского муниципального района

Соисполнители программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Богданихского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Богданихского сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Богданихского сельского поселе-
ния; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития Богданихского сельского поселения;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-
струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (далее – отходы) Богданихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в соответствии с потребностями сельского поселения в 
строительстве объектов капитального строительства и объектов коммунальной 
инфраструктуры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Богданих-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы

с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Богда-
нихского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
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дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Богданихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. 

2.1. Территория
Богданихское сельское поселение расположено южнее городского округа Иваново и окружает городской округ 

Кохма со всех сторон.
Богданихское сельское поселение ограничено с запада Коляновским сельским поселением, на Севере грани-

чит с окружным округом Иваново и сельским поселением Подвязновское, на Востоке – Шуйским муниципаль-
ным районом, на Юге – Лежневским районом. На севере Богданиского сельского поселения находится г.о. Кохма, 
который отделен от г.о. Иваново землями деревень Кочедыково, Дерябиха, Боевик, Тарбаево Калачево, Ясюниха.

Протяженность поселения с севера на юг 17 км, с запада на восток – 16,6 км. Общая площадь территории 
поселения по данным Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области составляет – 
14500га, что составляет 13,5% территории Ивановского района.

Через территорию района проходят железнодорожные и автомобильные магистрали, соединяющие северные 
регионы страны с южными и восточные – с западными. Помимо этого, в сельском поселении существует развет-
влённая сеть дорог местного значения. г. Иваново представляет собою важный железнодорожный узел. Основная 
железнодорожная магистраль пересекает территорию Богданихского сельского поселения с севера на юг, в райо-
не деревень Орьмово Малое, Колесницы Большие, Теплово, Вятчинки.

На территории Богданихского сельского поселения расположены 42 населенных пункта общей площадью 
1218,82га.

Центром сельского поселения является д. Богднаниха площадью 75,99га. В поселке насчитывается 1685 че-
ловек, из них трудоспособное население-1139, дети-279, пенсионеры-267 по данным хозяйственного учета на 
1.01.2009г. Через всё поселение с юга на север протекает река Уводь, которая является самой крупной и значимой 
в поселении. На территории поселения имеется множество прудов различных по размеру и объему, имеющих 
различное хозяйственное значение.

Главной автомобильной артерией района является автомобильная дорога регионального значения К-260 «Ро-
стов-Иваново-Сицкое (Н. Новгород)»; имеются автомобильные дороги межмуниципального значения Н-123 
«Кохма-Федосово-Исаево» и Н-124 «Кохма-Стромихино»; а также сеть автомобильных дорог местного значения.

По территории поселения проходит ветка магистральной железной дороги Иваново-Шуя.
Одним из главных преимущественных факторов расположения Богданихского сельского поселения, влияю-

щим на развития территории, является близость к областному центру – городу Иваново.

2.2. Климат.
Климат Богданихского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.
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Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

2.3. Жилищный фонд.
Жилая застройка населенных пунктов представлена в основном малоэтажной усадебной застройкой и много-

квартирными домами.
По состоянию на 01.01.2019 в Богданихском сельском поселении насчитывается 1358 усадеб и 54 многоквар-

тирных дома.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в д. Богданиха. К сети 

теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные жилые дома. 
Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, пе-
чей на твердом топливе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осуществляется от индивидуальных 
источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Источником централизованного теплоснабжения является котельная АО «Водоканал».
Распределение теплоносителя по территории д. Богданиха выполнено трубопроводами наземной и подземной 

прокладки.
Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и 

представлена в части 4 настоящего документа.

Система теплоснабжения д. Богданиха.
В настоящее время теплоснабжение д. Богданиха осуществляется от котельной АО «Водоканал». В качестве 

топлива для котельной используется природный газ.
Общая установленная мощность котельной составляет 3,4 Гкал/ч (4000 кВт). Общая протяженность тепловых 

сетей составляет 8074 м.

Таблица Сводная информация по котельной д. Богданиха.

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

д. Богданиха 3,4 2,061 Природный газ

Таблица Основное оборудование котельной д. Богданиха.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

Vitomax200 2009 1,8

Vitomax200 2009 1,8

Циркуляция теплоносителя в тепловой сети обеспечивается циркуляционными насосами Grundfos ТР 100-
480/2 (2 шт.). Нагрев теплоносителя осуществляется в пластинчатых теплообменниках НН №47- 2 шт.

Сводная характеристика тепловой сети от котельной д. Богданиха

Уча-

сток

Система тепло-

снабжения

Диаметр 

условный, 

мм

Диаметр 

наружный, 

мм

Диаметр 

внутрен-

ний, мм

Протяженность, м
Способ 

прокладки

под-

ий

обр-

ый

под-

ий

обр-

ый

под-

ий

обр-

ый
под-ий обр-ый сумма

1
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
100 100 108 108 100 100 128.00 128.00 256.00 Надземная
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2
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
100 100 108 108 100 100 319.00 319.00 638.00 Канальная

3
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
50 50 57 57 50 50 210.00 210.00 420.00 Надземная

4
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
50 50 57 57 50 50 150.00 150.00 300.00 Надземная

5
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
100 100 108 108 100 100 150.00 150.00 300.00 Надземная

6
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
200 200 219 219 207 207 300.00 300.00 600.00 Надземная

7
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
150 150 159 159 150 150 370.00 370.00 740.00 Надземная

8

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

200 200 219 219 207 207 1040.00 1040.00 2080.00 Надземная

9

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

150 150 159 159 150 150 270.00 270.00 540.00 Надземная

10

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

80 80 89 89 82 82 101.00 101.00 202.00 Надземная

11

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

100 100 108 108 100 100 74.00 74.00 148.00 Канальная

12

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

80 80 89 89 82 82 56.00 56.00 112.00 Надземная

13

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

100 100 108 108 100 100 41.00 41.00 82.00 Канальная

14

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 15.00 15.00 30.00 Надземная

15

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 15.00 15.00 30.00 Надземная

16

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 15.00 15.00 30.00 Надземная

17

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 15.00 15.00 30.00 Надземная

18

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

80 80 89 89 82 82 130.00 130.00 260.00 Надземная

19

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 15.00 15.00 30.00 Надземная

20

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 15.00 15.00 30.00 Надземная
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21

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 35.00 35.00 70.00 Надземная

22

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 15.00 15.00 30.00 Надземная

23

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

100 100 108 108 100 100 116.00 116.00 232.00 Надземная

24

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

80 80 89 89 82 82 37.00 37.00 74.00 Надземная

25

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

80 80 89 89 82 82 12.00 12.00 24.00 Надземная

26

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 72.00 72.00 144.00 Надземная

27

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

80 80 89 89 82 82 3.00 3.00 6.00 Надземная

28

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 92.00 92.00 184.00 Надземная

29

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 60.00 60.00 120.00
Бесканаль-

ная

30

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 155.00 155.00 310.00 Надземная

31

Тепловые сети 

д.Богданиха Ива-

новского р-на

50 50 57 57 50 50 11.00 11.00 22.00 Надземная

32
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
100 100 108 108 100 100 128.00 128.00 256.00 Надземная

33
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
100 100 108 108 100 100 319.00 319.00 638.00 Канальная

34
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
50 50 57 57 50 50 210.00 210.00 420.00 Надземная

35
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
50 50 57 57 50 50 150.00 150.00 300.00 Надземная

36
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
100 100 108 108 100 100 150.00 150.00 300.00 Надземная

37
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
200 200 219 219 207 207 300.00 300.00 600.00 Надземная

38
Тепловые сети 

АО "Водоканал"
150 150 159 159 150 150 370.00 370.00 740.00 Надземная

Итого: 4037.0 4037.0 8074.0
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Потери тепловой энергии в сетях не превышают 23,9 % от выработанной источником тепловой энергии.

Сводная информация тепловых нагрузок котельных Богданихского сельского поселения

№ 

п/п

Наименование потреби-

теля

Объем 

здания 

по на-

ружному 

обмеру, 

м3

Уд. тепл. 

характе-

ристика 

здания, 

ккал/

м3чоС

Расчетн 

темп-ра 

воздуха 

внутри 

помеще-

ния, оС

Подклю-

ченная 

нагрузка 

потре-

бителя, 

Гкал/ч

Расход 

тепла 

на ото-

пление, 

Гкал

Потери 

тепла на 

внутр 

системах 

ото-

пления, 

Гкал

Тепловая 

энергия, 

Гкал

qуд tвн Qмах Qо Qп Qобщ

1 Богданихская школа   18 0,087 208,6 0,81 209,44

2 Детский сад   20 0,024 60,3 1,81 62,11

 Итого бюджет:    0,111 268,9 2,6 271,55

3 ООО "Автопилот"   15 0,002 4,4 0,81 5,23

4 Ивпотребсоюз   15 0,0170 37,5 1,23 38,76

5 ООО "Селянка"   15 0,007 15,5 7,6 23,05

6 ООО "Планета вкуса"   15 0,003 6,6 1,3 7,94

7 Почтамт, д.14   18 0,0042 10,1 0,1 10,14

 Итого прочие:    0,033 74 11 85,12

8 Д. Богданиха, д. , 1 3662 0,43 18 0,0756 181,3 1,3 182,50

9 Д. Богданиха, д. , 2 3728 0,47 18 0,0841 201,7 1,4 203,08

10 Д. Богданиха, д. , 3 3676 0,47 18 0,0829 198,9 1,4 200,24

11 Д. Богданиха, д. , 4 3731 0,47 18 0,0842 201,8 1,4 203,24

12 Д. Богданиха, д. , 7 4363 0,46 18 0,0963 231,0 1,6 232,61

13 Д. Богданиха, д. , 8 10478 0,39 18 0,1961 470,4 3,2 473,62

14 Д. Богданиха, д. , 9 13175 0,37 18 0,2340 561,1 3,9 564,99

15 Д. Богданиха, д. , 10 10365 0,39 18 0,1940 465,3 3,2 468,51

16 Д. Богданиха, д. , 11 10525 0,39 18 0,1970 472,5 3,3 475,75

17 Д. Богданиха, д. , 14 12193 0,38 18 0,2182 523,3 3,6 526,87

18 Д. Богданиха, д. , 15 23800 0,37 18 0,4195 1006,0 6,9 1012,90

19 Д. Богданиха, д. №13 653 0,68 18 0,0213 51,1 0,4 51,43

20 Д. Богданиха, д. №11 103 0,92 18 0,0045 10,9 0,1 10,98

 Итого население:    1,914 4589 32 4621,12

21 с/н ЖРЭУ д15    0,0032 7,7 0,1 7,73

22
Потери норм в тепловых 
сетях 

      794,52

 Всего:    2,061 4940 45 5780,03

Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной Ед. изм.

Существующее поло-

жение

Котельная д. Богданиха

Установленная тепловая мощность основного оборудова-

ния
Гкал/ч 3,4

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 3,4

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь Гкал/ч 2,061

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,34
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Балансы теплоносителя.
Водоподготовительных установок на котельной д. Богданиха не предусмотрено. 
На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в 

теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей при-

ведены в таблице.

Таблица- Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источник тепловой энергии Существующее положение

Котельная д. Богданиха 205,39 м3/год

 
Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Богданихского 

сельского поселения

Источник тепловой 
энергии

Вид используемого 
топлива

Удельный расход то-
плива на выработку 
тепловой энергии 

(кг/Гкал)

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Котельная 
д. Богданиха

Природный газ 0,1498 Не предусмотрен Не предусмотрен

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые 

сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников 
теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение задан-
ного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водо-
снабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по 
трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести 
(Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;

промышленные здания до +8 °С;

Третья категория - остальные здания.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-

тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-

ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 

несколько лет их работы.
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Технико-экономические показатели котельных Богданихского сельского поселения

Параметры Котельная д. Богданиха

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 3,4

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 2,061

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 2,061

Вид топлива Природный газ

Наименование тепловой установки Vitomax200 (2 шт.)

Количество котлов

Всего 2

Рабочих 2

Резервных -

Собственные нужды котельной к выработке, % 4,6

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 23,9

Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С минус 3,9

Продолжительность отопительного периода, часов 5256

Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 1380,1

Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 6712,4

Выработка тепловой энергии в год, Гкал 6712,4

Расход топлива в год, тыс. м3 1239,7

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, 
кг.у.т./Гкал

0,1497

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км 4,037

Установленный тариф без НДС, руб./ 2063,74

Эксплуатирующая организация АО «Водоканал»

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 
В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 

энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 
с целью реализации потребителям. 

Таблица Тарифы в сфере теплоснабжения Богданихского сельского поселения

Населенный пункт, обслу-
живающая организация

Дата и № приказа Службы 
по тарифам

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал

Рост тари-
фа, %

Срок 
действия 
тарифа

I полуго-
дие

II полуго-
дие

д. Богданиха
АО "Водоканал"

от 20.12.2018 № 239-т/83
2063,74 2152,48 104,3 2018

1935,00 1949,53 89,9 2019

В настоящий момент на территории Богданихского сельского поселения выявлены следующие технические и 

технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;

- сверхнормативные потери в тепловых сетях;

- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;

- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;
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децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразбор- ных колонок, шахт-
ных и буровых колодцев.

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения предусмотрено в д.
Богданиха, д. Кочорский, в остальных деревнях децентрализованная система водоснабжения.
На территории д. Богданиха расположено 2 рабочих артезианских скважины. Скважины введены в эксплуата-

цию в 1988 г., износ – 80%. Необходимое давление в водопроводной сети д. Богданиха создается двумя водона-
порными башнями высотой 15 и 18 м объемом 25 м3 каждая. Износ водонапорных башен составляет в среднем 
87%.

На территории д. Кочорский расположены 2 артезианские скважины. Скважины введены в эксплуатацию в 
1984 г. Необходимое давление в водопроводной сети д. Кочорский создается водонапорной башней высотой 12 м 
объемом 25 м3 . Износ водонапорной башни составляет 39%.

Техническое состояние скважин удовлетворительное. На скважине не установлены приборы учета.

Описание источника водоснабжения

№
п/п

Номер водозабора
Место нахождения

объекта водоснабжения
Годбуренияпо 

паспорту
Глубина

скважины, м

Производитель-
ность,
мз/ч

1 А/скважина д. Богданиха нет данных нет данных 6,5

2 А/скважина д. Богданиха нет данных нет данных 6,5

3 А/скважина д. Богданиха нет данных нет данных резервная скважина

4 А/скважина д. Богданиха нет данных нет данных
незавершенное
строительство

5 А/скважина д. Богданиха нет данных нет данных
незавершенное
строительство

6 А/скважина д. Кочорский нет данных нет данных 6,5

7 А/скважина д. Кочорский нет данных нет данных 6,5

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважины подается непосредственно в сеть по- требителям и к водо-
разборным колонкам.

При отсутствии централизованного водоснабжения, обеспечение потребителей водой осущетсвлятся с ис-
пользованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных ко- лонок, шахтных и буровых колодцев.

Э ксплуатационные зоны

Наименование муници- 
пального образования,

административного 
центра

Наименование населен-
ных пунктов, входящих 
в состав муниципально-

го образования

Система водоснабжения 
(централизованная/ 

нецентрализованная)
Источник водоснабжения

Богданихское сельское 
поселение

д. Богданиха 
д. Кочорский
 д. Дерябиха

Централизованная; 
Нецентрализованная

Артезианский
скважины, 

Одиночные скважины мелкого 
заложения, водоразборные 

колонки, шахтные и
 буровые колодцы

Прочие населенные
пункты

Нецентрализованная
Одиночные скважины мелкого 

заложения, буровые
колодцы

 Скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии. На скважинах не установлены водосчет-

чики.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб- жения и водопрово-

дов питьевого назначения» зоны санитарной охраны первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м.

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потре- бителям.

Качество питьевой воды, подаваемой в сеть холодного водосбжения, соответствует требо- ваниям СанПин 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен- трализованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качетсва». Для обеспечения требу- емого качества питьвой воды необходимо устано-

вить на источниках водоснабжения станции по очистке воды. В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 
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питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому 
составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно со- ответ-
ствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водораз-
бора наружной и внутренней водопроводной сети.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизо- ванных станций

№№ 
п/п

Наименование 
источника

водоснабжения
Местоположение

Оборудование

марка и тип основного
оборудования

про-
извод, 
мз/ч

напор, 
м

мощ-
ность, 

кВт

1
А/скважина д. Богданиха

Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5
85 6,5 85 3

2
А/скважина д. Богданиха

Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5
85 6,5 85 3

3 А/скважина д. Богданиха резервная скважина - - -

4 А/скважина д. Богданиха незавершенное строительство - - -

5 А/скважина д. Богданиха незавершенное строительство - - -

6
А/скважина д. Кочорский

Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5
85 6,5 85 3

7
А/скважина д. Кочорский

Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5
85 6,5 85 3

Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения Богданихского сельского поселения

№ уч-
ка

Расчетный участок
D,
мм

L,
м

Тип прокладки
(надз/подзкан./подзбеск.)

1 д.Богданиха 57 193 подземный, бесканальный

2 д.Богданиха 89 43 подземный, бесканальный

3 д.Богданиха 100 1754,6 подземный, бесканальный

4 д.Кочорский 100 2466 подземный, бесканальный

Общая протяженность сетей водоснабжения в сельском поселении составляет – 4,456 км.
Основными проблемами сельского поселения являются:
отсутствие водоочистных сооружений;
потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значи- тельным износом водопро-

водной сети.
длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудша-

ют органолептические показатели качества пи- тьевой воды.
водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
отсутствие источников водоснабжения и водоводов на территориях существую- щего жилищного фонда за-

медляет развитие сельского поселения в целом.
Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) на территории Ивановского 
муниципального района (географические координаты)

Богданихское сельское поселение, д. Дерябиха, д. №3а (56,946630 41,063183)
Богданихское сельское поселение, д. Дерябиха, д. №11 (56,947475 41,065415)
Богданихское сельское поселение, д. Дерябиха, д. №17а (56,948101 41,067416)
Богданихское сельское поселение, д. Дерябиха, д. №17в (56,948529 41,066992)
Богданихское сельское поселение, д. Антониха, д. №6 (56,868323 41,093757)
Богданихское сельское поселение, д. Боевик, д. №17 (56,948254 41,086101)
Богданихское сельское поселение, д. Орьмово-Большое, д. №20 (56,953079 41,163761)
Богданихское сельское поселение, д. Орьмово-Большое, д. №14 (56,953097 41,162054)
Богданихское сельское поселение, д. Бурмакино, д. №13 (56,906616 41,175057)
Богданихское сельское поселение, д. Волжанка, д. №13а (56,922841 41,154897)
Богданихское сельское поселение, д. Волжанка, д. №30 (56,922062 41,159545) 
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 Богданихское сельское поселение, д. Гоголево, д. №16 (56,909079 41,151033)
 Богданихское сельское поселение, д. Десятское, д. №12 (56,952223 41,205940)
 Богданихское сельское поселение, д. Дубники, д. №23 (56,910892 41,142984)
 Богданихское сельское поселение, д. Дубники, д. №9 (56,912070 41,145506)
 Богданихское сельское поселение, д. Захарьино, д. №9 (56,945769 41,242699) 
 Богданихское сельское поселение, д. Захарьино, д. №30 (56,944747 41,248848)
 Богданихское сельское поселение, д. Игнатцево, д. №15 (56,909730 41,185863)
 Богданихское сельское поселение, д. Калачево, д. №18 (56,956930 41,098460)
 Богданихское сельское поселение, д. Колесницы-Большие, д. №5 (56,934510 41,184636)
 Богданихское сельское поселение, д. Кочедыково, д. №21 (56,943072 41,053437)
 Богданихское сельское поселение, д. Кочедыково, д. №35 (56,944887 41,054162)
 Богданихское сельское поселение, д. Орьмово-Малое, напротив д. №6 (56,947198 41,150823)
 Богданихское сельское поселение, д. Орьмово-Малое, напротив д. №18 (56,948118 41,152975)
 Богданихское сельское поселение, д. Орьмово-Малое, напротив д. №24а (56,948609 41,154158)
 Богданихское сельское поселение, д. Орьмово-Малое, напротив д. №32 (56,949180 41,155485)
 Богданихское сельское поселение, д. Манульцево, сзади д. №16 (56,891339 41,125000)
 Богданихское сельское поселение, д. Михалицы, в овраге напротив д. №8 (56,868323 41,093757)
 Богданихское сельское поселение, д. Нежилово, д. №7 (56,910009 41,093180)
 Богданихское сельское поселение, д. Пальмицыно, д. №12 (56,856832 41,059102)
 Богданихское сельское поселение, д. Прислониха, д. №10 (56,960740 41,151947)
 Богданихское сельское поселение, д. Прислониха, напротив д. №28 (56,961973 41,149018)
 Богданихское сельское поселение, д. Стромихоно, д. №15 (56.864097, 41.069185)
 Богданихское сельское поселение, д. Тарбаево, д. №8 (56,953481 41,077914)
 Богданихское сельское поселение, д. Тимошкино, д. №16 (56,901998 41,071347)
 Богданихское сельское поселение, д. Тимошкино, д. №29 (56,902925 41,073788)
 Богданихское сельское поселение, д. Якимово, д. №4 (56,845763 41,036284)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
В Богданихском сельском поселении централизованная система водоотведения имеется только в д. Богданиха 

и д. Кочорский.
Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных 

сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень 
гидроизоляции, что приводит к загрязнению террито- рии.

На территории сельского поселения, в местечке Богданиха, размещены канализационные очистные сооруже-
ния, производительность которых составляет 320 тыс. м3/сут.

В д. Богданиха хозяйственно-бытовые сточные воды в районе среднеэтажной, малоэтаж- ной и общественно-
деловой застройки собираются самотечной канализационной сетью и по- ступают в коллектор, откуда передают-
ся на очистные сооружения.

Стоки с территории д. Кочорский собираются самотечной канализационной сетью и по- ступают в коллектор, 
откуда передаются на очистные сооружения.

Канализационные насосные станции на территории д. Богданиха и д. Кочорский отсут- ствуют.В остальных 
населенных пунктах сельского поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от жилых 
домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на 
рельеф в пониженные места.

О писание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
В Богданихском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.
Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточ-

ных вод в отстойники, которые откачиваются ассенизационными автомобилями. Канализационные очистные со-
оружения на территории поселения отсуствуют.

Расходы сточных вод

Наименование населенного пункта
Количество отводимых сточных вод абонен- том

 м3/сут т.м3 год

Богданихское сельское поселение
346,501
126,473

 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоот-
ведения

В д. Богданиха и д. Кочорский в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.
Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод. Описание 

технологических зон водоотведения приведено в таблице.



461

Таблица Технологические зоны водоотведения на территории Богданихского сельского поселения

Технологическая зона водоотве- 
дения

Система водоотведения 
централизованная/ 
нецентрализованная

Объект водоотведения

д. Богданиха д. Кочорский централизованная Канализационные сети, отстой-

ники
нецентрализованная Выгребные ямы

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от 
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосред-
ственно на рельеф в пониженные места.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях суще-
ствующей централизованной системы водоотведения

В Богданихскомм сельском поселении в настоящее время функционирует один комплекс очистных сооруже-
ний расположенный в местечке Богданиха.

Бытовые и производственные стоки собираются системой самотечных колекторов и направляются на очист-
ные сооружения.

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме:
Механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты)
Биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники)
Доочистка (аэрофильтры и оббеззараживание в контактных отстойниках гипохлори- дом натрия)
Обеззараживание очищенных стоков осуществляется гипохлоридом натрия. Очищенные сточные воды сбра-

сываются на пониженный рельеф местности.
 На территории Богданихского сельского поселения нет канализационных насосных станций, кализационные 

стоки самотеком поступают в на очистные сооружения и отстойники.
Канализационные сети проложены из чугунных, керамических трубопроводов диаметром от 150 до 300 мм 

общей протяженностью более 4,4 км. Износ существующих канализационных сетей по Богданихскому сельскому 
поселению составляет более 77%.

Техническое описание канализационных сетей систем водоотведения

Организация, несущая эксплу-
атационную ответственность 
при осуществлении централи-

зованного водоотведения

Населенный 
пункт

Протяженность 
канализационных 

сетей, км
Диаметр, мм

%
Износа канализа-

ционных сетей

АО «Водоканал»

д.Богданиха 150 2013,4
подземный, 

бесканальный

д.Богданиха 200 982
подземный, 

бесканальный

Организация, несущая эксплу-
атационную ответственность 
при осуществлении централи-

зованного водоотведения

Населенный 
пункт

Протяженность 
канализационных 

сетей, км
Диаметр, мм

%
Износа канализа-

ционных сетей

АО «Водоканал»

д.Богданиха 250 76,7
подземный, 

бесканальный

д.Богданиха 300 405,5
подземный, 

бесканальный

д. Кочорский 200 1000
подземный, 

бесканальный

2.7.  Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
Богданихское сельское поселение практически на 100% электрофицировано. На территории поселения рас-

положена подстанция ПС 110/6 кВ «Богданиха», 2х10 МВА. 
Согласно данным ОАО «Ивэнерго», практически все сети и подстанции, расположенные на территории Ива-

новского района, имеют износ оборудования 60-80% и требуют проведения реконструкции с заменой изношен-
ного оборудования.
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2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
В газораспределительную сеть сельского поселения газ поступает по подземному газопроводу высокого дав-

ления Ø530 мм от магистрального газопровода Ø1420 мм Череповец-Ярославль. Подача газа потребителям Бог-
данихского сельского поселения осуществляется по газопроводам высокого давления от ГРС Иваново-2, распо-
ложенного в д.Кочедыково. 

Основные характеристики ГРС Иваново-2: Рвых=1,2МПа, Qч=152,96 тыс. м3/час.
Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-87 с теплотворной способностью 8000ккал/м3, 

плотностью 0,73 кг/м3, для хозяйственно-бытовых нужд и пищеприготовления.
На 01.01.2008 г. оставалосься негазифицированными 36 из 42 населенных пунктов сельского поселения.
Согласно расчетам были определены нормы потребления газа для Богданихского сельского поселения, кото-

рые составили 6176851,2 м3/год на нужды населения. Прогноз потребления газа населением – 8126021,6 м3/год.

Таблица Показатели газоснабжения по населенным пунктам Богданихского сельского поселения.

№ 
пп

Населенный пункт
Норма,
м3/час

Прогноз потребления газа, м3/час

1-я очередь
Расчетный 

срок
Потенциал 
развития

1 д. Богданиха 371,11 418,46

2 д. Антониха 0,22 27,31

3 д. Боевик 20,70 492,68

4 д. Бурмакино 3,52 349,31

5 д. Волгасиха - - - -

6 д. Волжанка 4,63 193,37

7 д. Вятчинки 0,66 633,86

8 д. Гоголево 3,96 221,34

9 д. Дерябиха 23,35 569,77

10 д. Десятское 1,98 1 396,12

11 д. Дубники 1,10 -

12 д. Дубынино 5,73 199,32

13 д. Желтоносово 0,66 -

14 д. Жирохово 0,22 350,19

15 д. Захарьино 31,49 515,37

16 д. Игнатцево 1,98 -

17 д. Калачево 12,33 149,32

18 д. Кожевницы - - - -

19 д. Колесницы Большие 1,76 131,26

20 д. Кочедыково 24,23 -

21 д. Кочорский 108,58 316,05

22 д. Лодышкино 0,88 -

23 с. Манульцево 1,32 -

24 с. Михалицы 3,96 333,67

25 д. Нежилово 3,96 70,26

26 д. Новая 0,22 -

27 д. Орьмово Большое 14,98 1 206,71

28 д. Орьмово Малое 9,03 171,79

29 д. Пальмицино 1,32 69,16

30 д. Праслово - - - -

31 д. Прислониха 5,29 254,38

32 д. Родионцево 2,64 69,60

33 д. Сальцево 2,86 -
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34 д. Самсоново 1,10 86,12

35 с. Стромихино 28,19 503,04

36 д. Тарбаево 3,52 203,72

37 д. Теплово 4,85 102,41

38 д. Тимошкино 17,18 219,80

39 д. Шульгино 0,66 -

40 д. Якимово 0,44 20,26

41 д. Ярумино - - - -

42 д. Ясюниха 44,49 -

Всего по поселению 765,12 9 274,66

В 2009 - 2011 годах также прошла газификация населенных пунктов: д. Волжанка, д. Боевик, д. Тарбаево, д. 
Калачево, с. Стромихино, д. Самсоново, д. Пальмицыно. Газовые сети в Богданихском сельском поселении были 
построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют. 

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» уста-
новлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был определен региональный 
оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного частью 4 статьи 24.6 Федераль-
ного закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус регионального оператора 
был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 между уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором было заключено со-
глашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.
Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2
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3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов
2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-
зии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново представлена 
в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные
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9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений

9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Прогноз застройки
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания ком-

фортной среды жизнедеятельности.
д. Богданиха
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Боевик 
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Бурмакино
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Волжанка
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Вятчинки
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
 - формирование нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в южной части населенного 

пункта
д. Гоголево
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
*д. Дерябиха
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
 - развитие многоэтажной жилой застройки в северо-восточной части населенного пункта
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- увеличение границ населенного пункта за счет включения  земельных участков с кадастровыми номерами 
37:05:030560:1241, 37:05:030560:1242, 37:05:030560:1243, 37:05:030560:1244 суммарной площадью 21,8761 га для це-
лей строительства многоэтажных жилых домов и объектов образовательного назначения и за счет включения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 37:05:030560:1231, 37:05:030560:1232, 37:05:030560:1233, 37:05:030560:1234, 
37:05:030560:1235 суммарной площадью 14,7064 га для целей строительства объектов торгового назначения

д. Десятское
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Дубники
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Дубынино
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Желтоносово
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Жирохово
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Захарьино
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Игнатцево
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Калачево
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
 - развитие индивидуальной жилой застройки в западной и южной части населенного пункта
д. Колесницы Большие
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
*д. Кочедыково
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
- развитие малоэтажной и многоэтажной жилой застройки в южной части населенного пункта
- увеличение границ населенного пункта за счет включения земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:030501:38 и 37:05:030501:39 суммарной площадью 8,6371 га для целей строительства многоэтажных жи-
лых домов

д. Кочорский
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
 - формирование нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-западной части населен-

ного пункта
д. Манульцево
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
с. Михалицы
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Нежилово
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Орьмово Большое
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Орьмово Малое
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
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д. Пальмицыно
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Прислониха
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
с. Родионцово
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Сальцево
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Самсоново
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
с. Стромихино
 - регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Тарбаево
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Теплово
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Тимошкино
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
д. Ясюниха
- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой
 В деревнях Антониха, Волгасиха, Кожевницы, Лодышкино, Новая, Праслово, Шульгино, Якимово, 

Ярумино градостроительное развитие не предусмотрено.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Богданихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в жилищ-
но-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового на-
значения

75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назна-
чения

0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной д. Богданиха.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
2023-

2039гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
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Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной д. Богданиха имеет резерв установленной мощности, 
тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. 

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

1. Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
2. Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII - централизованная система водоснабжения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

П Е Р И О Д

Технологическая зона водоотведения

2019 год Расчетный срок 2039 год

Поступило сточных вод 
в центральн. систему водоотвед. 

тыс.м3 год

Поступило сточных вод 
в центральн. систему водоотвед. 

тыс.м3 год

д. Богданиха 81,486 104,302

д. Кочорский 44,986 57,582

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения;
- от муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-

ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 
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Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 
Развитие газоснабжения Ивановского района на перспективу предполагается в соответствии с решениями 

Схемы газоснабжения Ивановской области.
В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Богда-

нихского сельского поселения.
Схема предусматривает строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, газорегуляторных 

пунктов – ГРП, газификацию ряда населённых пунктов. 

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

1. Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
2. Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4. Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 
п/п

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 

- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых 
товаров (услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества осу-
ществляемого технологического 
присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслу-
живания потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 

- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых 
товаров (услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества обслу-
живания потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 

Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 
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N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021-2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей холодное во-
доснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в рас-
чете на протяженность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизован-
ную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпу-
скаемой в сеть

кВт·ч/куб. 
м

0,334 0,332 0,330

4.3.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транс-
портируемой воды

кВт·ч/куб. 
м

0,042 0,042 0,042
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4.4.

Урост - удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт·ч/куб. 
м

0,359 0,357 0,355

4.5.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВт·ч/куб. 
м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-

сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.
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Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратеги-

ческой задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствую-
щих субъектов, объектов социальной сферы и населения сельского поселения электроэнергией.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:
– отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;
– замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;
– отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;
– замена проводов на перегруженных линиях 10 кВ;
– снижение расходов на собственные нужды подстанций 110 кВ;
Определение нагрузок.
Электрические нагрузки потребителей района на перспективу определены в соответствии с прогнозом их ро-

ста. Удельная нагрузка по Ивановскому району составляет 0,31 кВт на человека. Среднегодовой прирост нагрузок 
на 1 очередь принят 2,5%, на расчётный срок – 2%. В соответствии с этим общая удельная нагрузка составит: на 
1 очередь - 0,39 кВт на человека, на расчётный срок – 0,46 кВт на человека. Результаты подсчета в зависимости от 
численности населения на 1 очередь и расчётный срок приведены в нижеследующей таблице. 

Таблица Современное состояние и прогнозируемые электрические нагрузки потребителей Богданих-
ского сельского поселения

№

пп
Населенный пункт.

Современное со-

стояние
1-я очередь Расчетный срок

Потенциал раз-

вития

Числ.

нас,чел.

Нагр-

ка, КВт.

Числ.

нас, 

чел.

Нагр-

ка, КВт.

Числ.

нас, 

чел.

Нагр-

ка, КВт

Числ.

нас,чел.

Нагр-

ка, КВт.

1 д. Богданиха 1685 522,35 1900 874,00

2 д. Антониха 1 0,31 124 57,04

3 д. Боевик 94 29,14 2237 1029,02

4 д. Бурмакино 16 4,96 1586 729,56

5 д. Волгасиха - - - - - - - -

6 д. Волжанка 21 6,51 878 403,88

7 д. Вятчинки 3 0,93 2878 1323,88

8 д. Гоголево 18 5,58 1005 462,30

9 д. Дерябиха 106 32,86 2587 1190,02

10 д. Десятское 9 2,79 6339 2915,94

11 д. Дубники 5 1,55 - -

12 д. Дубынино 26 8,06 905 416,30

13 д.Желтоносово 3 0,93 - -

14 д. Жирохово 1 0,31 1590 431,40

15 д. Захарьино 143 44,33 2340 1076,40

16 д. Игнатцево 9 2,79 - -

17 д. Калачево 56 17,36 678 311,88

18 д. Кожевницы - - - - - - - -

19 д. Колесницы Большие 8 2,48 596 274,16
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20 д. Кочедыково 110 34,10 - -

21 д. Кочорский 493 152,83 1435 660,10

22 д. Лодышкино 4 1,24 - -

23 с. Манульцево 6 1,86 - -

24 с. Михалицы 18 5,58 1515 696,90

25 д. Нежилово 18 5,58 319 149,74

26 д. Новая 1 0,31 - -

27 д. Орьмово Большое 68 21,08 5479 2520,34

28 д. Орьмово Малое 41 12,71 780 3583,80

29 д.Пальмицино 6 1,86 314 144,44

30 д. Праслово - - - - - - - -

31 д. Прислониха 24 7,44 1155 531,30

32 д. Родионцево 12 3,72 316 145,36

33 д. Сальцево 13 4,03 - -

34 д. Самсоново 5 1,55 391 179,86

35 с. Стромихино 128 39,68 2284 1050,64

36 д. Тарбаево 16 4,96 925 425,5

37 д. Теплово 22 6,82 465 213,90

38 д. Тимошкино 78 24,18 998 459,08

39 д. Шульгино 3 0,93 - -

40 д. Якимово 2 0,62 92 42,32

41 д. Ярумино - - - - - - - -

42 д. Ясюниха 202 62,62 - -

Всего по поселению 3474 1076,94 42111 19371,1

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Богданихского сель-
ского поселения на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с 
реконструкцией сетей потребуется строительства сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ. 

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при 
передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях 
электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве 
новых линий самонесущий изолированный провод (СИП). 

5.2. Теплоснабжение.
На территории Богданихского сельского поселения есть необходимость в реконструкции существующих те-

пловых сетей.
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизо-

лированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий 
на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных 
с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 

5.3. Водоснабжение.
Мероприятия по развитию водоснабжения на территории Богданихского сельского поселения (Инвестицион-

ная программа АО «Водоканал»)

№ 

п/п
Наименование мероприятий Сметная стоимость, тыс. руб.

1

Строительство «Второй линии водовода м. Горино - городские 

сети», в т.ч. проектно-изыскательские работы Объекты водо-

снабжения – районы нового жилого строительства, в том числе 

мкр. Новая Дерябиха.

ПИР

3 298,82
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2

Строительство водопровода к объектам капитального строитель-
ства г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы.
Объекты водоснабжения – районы нового жилого строительства, 
в том числе мкр. Новая Дерябиха.

ПИР
8 400.00

3
Доочистка воды после РЧВ на водозаборе ОСК д. Богданиха по 
барию, бору, нитратам и микробиологическим показателям в т.ч.
проектно-изыскательские работы

ПИР
1 064,36

Рекомендуется также рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:
- Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей. 

4. Водоотведение.
Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы водоот- ведения является сни-

жение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами.
Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения населен- ных пунктов Богда-

нихского сельского поселения, является замена устаревших участов сущет- свующей канализационной сети в д. 
Богданиха и д. Кочорский.

Планом развития сельского поселения предусматривается новое жилищное строитель- ство, размещаемое 
на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обе-
спечивающей комфортные условия проживания. В настоя- щее время ведутся работы по строительству нового 
жилого микрорайона «Новая Дерябиха» (д. Дерябиха). В данном раоне планируется строительство малоэтажных 
и многоэтажных жи- лых домов. Водоотведения данного микрорайона планируется осуществлять совместо с си-
стемой централизованного водоотведения г. Иваново. Схема водоотведения приведена в При- ложении 4.

В остальных населенных пунктах сельского поселения для индивидуальных владельцев существующих и 
проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование 
компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в 
малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из 
водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

 Основными мероприятиями по развитию системы водоотведения на территории Богданихского сельского по-
селения являюся:

- Модернизация существующих канализационных сетей в д. Богданиха и д. Кочорский; Стоимость капиталь-
ных вложений в реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения будет определена после составле-
ния проектно-сметной документации.

В соответствии с инвестиционной программой АО «Водоканал» планируется реализация следующих меро-
приятий:

1. Модернизация по проекту: «Реконструкция канализационных очистных соору- жений 1 этап», реконструк-
ция сооружений биологической очистки, в т.ч. проектно- изыскательские работы для обеспечения пропускной 
способности канализации для нужд города, объектов капитального строительства;

2. Реконструкция очистных сооружений в д.Богданиха. «Строительство узла тер- момеханической обработки 
осадка», в т.ч. проектно-изыскательские работы;

3. Доочистка сточных вод по металлам на очистных сооружениях канализации (ОКС, д. Богданиха), в т.ч. про-
ектно-изыскательские работы.

Мероприятия по развитию водоснабжения на территории Богданихского СП (Инвестиционная про-
грамма АО «Водоканал»)

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сметная

стоимость, тыс. руб.

1

Строительство «Второй линии водовода м. Горино - городские 
сети», в т.ч. проектно- изыскательские работы
Объекты водоснабжения – районы нового жилого строительства, 
в том числе мкр. Новая Дерябиха.Объекты водоснабжения – рай-
оны нового жилого строительства, в том числе мкр.
Новая Дерябиха.

1 241 301,58
в ценах IIIкв 2011г.

2
Реконструкция очистных сооружений в д.Богданиха. «Строи-
тельство узла термо-механической обработки осадка», в т.ч.
проектно-изыскательские работы

1 171 854,42

3

Доочистка сточных вод по металлам на очистных сооружениях 
канализации (ОКС, д. Богданиха), в т.ч. проектно-изыскатель-
ские работы

ПИР
6 023,75
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5.5. Газоснабжение.
Развитие газоснабжения Ивановского района на перспективу предполагается в соответствии с решениями 

Схемы газоснабжения Ивановской области.
В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Богда-

нихского сельского поселения.
Схема предусматривает строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, газорегуляторных 

пунктов – ГРП, газификацию ряда населённых пунктов. В 2009-2011 г. планируется газифицировать 13 населен-
ных пунктов.

Реализация программных мероприятий позволит:
повысить уровень газификации;
провести модернизацию системы теплоснабжения.
Развитие газификации населенных пунктов сельского поселения позволит получить высокий социальный и 

экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность те-
плоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия в области охраны окружающей среды:
формирование и развитие системы экологического мониторинга, в структуре информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности, ориентированного на наблюдения за состоянием и оценку качества 
окружающей среды и природных ресурсов для принятия решений в области экологической безопасности;

разработка экономических рычагов воздействия в отношении предприятий, деятельность которых требует 
установления СЗЗ, для побуждения природопользователей к разработке проектов СЗЗ и использования экологи-
чески безопасных технологий;

соблюдение ограничений на территории земельных участков, расположенных в пределах СЗЗ, в соответствии 
с правилами землепользования и застройки;

последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом приоритетности экологических 
проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов);

разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических 
условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источни-
ков загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
полное прекращение использования этилированного бензина; 
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств 
усовершенствование системы государственного контроля экологических параметров автотранспорта в про-

цессе эксплуатации; 
усовершенствование системы платежей за загрязнение атмосферы, с целью экономического стимулирования 

снижения указанных выбросов, распространение его действия на владельцев индивидуального автотранспорта; 
оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах.
Мероприятия по охране водных объектов
организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных 

территорий;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих по-

тенциальную угрозу загрязнения; 
усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.
Мероприятия по охране и восстановлению почв
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
разработке месторождений полезных ископаемых; 
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
ликвидации последствий загрязнения земель.
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Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд 
мероприятий:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод
реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
реконструкция канализационных очистных сооружений; 
разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную 

угрозу загрязнения; 
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
Мероприятия по озеленению территории
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:
участки озеленения общего пользования;
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).
Мероприятия по санитарной очистке территории
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории: 
организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза всех 

бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;
выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

 Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 
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Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-

фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-

стемам коммунальной инфраструктуры. 

- Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунально-

го комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 

реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 

инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-

граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-

бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 

использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-

но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 

предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 

100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 

по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 

жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Богданихского сель-

ского поселения сельского поселения Ивановского муниципального района. 

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ивановского муниципального района. 

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 

реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-

но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Богородского поселения Ивановского муниципально-

го района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

 от «_____»___________ 2019 года  № ___________ 

Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
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Приложение 
к решению Совета Богородского сельского поселения 

Ивановского  муниципального района 
 № от 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бого-

родского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 

Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-

тельности на территории Ивановской области»;

- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Генеральный план Богородского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета Ивановского муниципального района № 329 от 08.12.2017 года; 

 - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-

разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований»)

Разработчик Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района совместно с администрацией Богородкого сельского по-

селения

Исполнители Программы
Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-

ного комплекса сельского поселения.

Соисполнители програм-

мы

Управление строительства, 

управление жилищно-коммунального хозяйства, 

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 

муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-

новского муниципального района

Администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципально-

го района

Цель и задачи реализации 

Программы 

1. Реализация Генерального плана Богородского сельского поселения и других 

документов территориального планирования;

2. Реализация Стратегии устойчивого развития Озерновского сельского поселе-

ния; 

3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;

4. Повышение качества предоставляемых услуг;

5. Улучшение состояния окружающей среды;

6. Экологическая безопасность развития города;

7. Создание благоприятных условий для проживания населения
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Задачи программы

1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, реконструк-
ция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов (далее – отходы) Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района в соответствии с потребностями района в строительстве объектов 
капитального строительства и объектов коммунальной инфраструктуры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Богород-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье чело-
века.
 4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
 5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы

с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Бого-
родского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
 - экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения

Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
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2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
 - обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Богородского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. 

2.1. Территория
Богородское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ивановского района в непосредствен-

ной близости с г. Иваново. Административным центром сельского поселения является с. Богородское. На севере 
сельское поселение граничит с Озерновским сельским поселением, на востоке – с Куликовским, Тимошихским 
СП и Фурмановским муниципальным районом, на юге – с Ивановским городским округом, на западе – с Беля-
ницким сельским поселением. 

Транспортная структура поселения состоит из автодорог местного и регионального значения. По территории 
поселения и через д. Железнодорожная станция Строкино с востока на запад проходит участок железной дороги 
на Кинешму и в северо-западной части поселения проходит участок автомобильной дороги Иваново-Кострома. 
Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Иваново. 

Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов (с. Богородское, 
д. Афанасово, д. Бяково д. Сергиевское, д. Подталицы, с. Никольское, д. Скалозубка, д. Юриково, д. Новино, д. 
Рюмкино, д. Четверкино, д. Светлый Луч, д. Железнодорожная станция Строкино), расположенные в разных 
частях поселения, соединенные между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженные сель-
хозугодиями и лесами. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово структурно представляют единое 
целое с близлежащими городскими территориями, а д. Светлый Луч фактически является частью д. Афанасово 

На конец 2008 года численность населения муниципального образования составляла 4250 чел. 
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2.2.  Климат.
Климат Богородского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне -267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0° в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3С. Январь самый холодный месяц со среднемесячной тем-

пературой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные темпе-
ратуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + °С. Сумма среднесуточных температур 
выше°С10, составляет 2039°.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составля-

ет 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 может до-
стигать 76 см, а в малоснежные - 26 см.

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 
деятельности.

По данным обобщенной информационной базы объем жилищного фонда в поселении составил 152,4 тыс. 
кв.м. При численности постоянного населения 4250 человек средняя жилищная обеспеченность составила 36 
кв.м/чел. Среднее значение выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по 
Российской Федерации (18 кв.м общей площади на человека) в 2 раза.

В границах населенных пунктов существуют следующие виды жилых территорий и плотности наличного на-
селения 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;
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плотность населения - 7 чел./га.
д. Светлый Луч:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
плотность населения - 53 чел./га.
д. Сергиевское:
индивидуальная жилая застройка;
застройка сезонного проживания;
плотность населения - 5 чел./га.
д. Железнодорожная станция Строкино:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 9 чел./га.
д. Юриково:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 8 чел./га.
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 - 11 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 предприятий, 

сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих санитарно-за-
щитной 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 общей пло-

щади жилых территорий, в д. Афанасово - порядка 3,5%, в д. Подталицы - порядка 60%, д. Светлый 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 среднеэтажной жи-

лой застройкой;
Объем жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет 10% от общей 

площади жилых территорий поселения.
Сре дняя жилищная обеспеченность поселения составляет 36 кв.м/чел., что выше нормативного значения на 50%.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Богородское. К 

сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные жилые 
дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных прибо-
ров, печей на твердом топливе.

Теплоснабжение потребителей с. Богородское осуществляется от двух котельных. Поставщиком тепловой 
энергии является ресурсоснабжающая организация ООО «Коммунальщик Ресурс и АО «ИвГТЭ».

Распределение теплоносителя по территории с. Богородское выполнено трубопроводами наземной и подзем-
ной прокладки.

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и 
представлена в части 4 настоящего документа.
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Источники тепловой энергии.
Краткая характеристика источников теплоснабжения.
Система теплоснабжения с. Богородское, Котельная ООО «Коммунальщик Ресурс».
Общая установленная мощность котельной составляет 4,5 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 2,574 

Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 2591 м. Температурный график – 95/70°С.

Таблица Сводная информация по котельной с. Богородское.

Адрес
Установленная 

мощность, Гкал/час

Затраты на соб-
ственные нужды, 

Гкал/час

Подключенная на-
грузка, Гкал/час

Вид топлива

с. Богородское 4,5 0,015 2,949 Природный газ

Таблица - Основное оборудование котельной с. Богородское.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводитель-
ность котла, Гкал/час

Износ оборудования, %

ТГВ-1,5 1978 1,5 80

ТГВ-1,5 1978 1,5 80

ТГВ-1,5 1978 1,5 80

Таблица - Электрооборудование котельной с. Богородское.

Марка, 
мощность двигателя, кВт

Год ввода в эксплуатацию Количество Износ оборудования 

Насосное оборудование

Насос циркуляционный 1Д 1978 1 80 %

Насос циркуляционный 1978 2 80 %

Дымососы

ДН-8, 15 кВт 1978 1 80 %

Вентиляторы

1,5 кВт 1978 1 80 %

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Прибор учета тепловой 
энергии не установлен. Количество отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии от-
сутствуют.

Система теплоснабжения с. Богородское, Котельная АО «ИвГТЭ».
Общая установленная мощность котельной составляет 6,72 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 6,62 

Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 2451,2 м. Температурный график – 105/70°С, темпе-
ратурный график сети горячего водоснабжения 650 м – 64/56°С.

Таблица Сводная информация по котельной с. Богородское.

Адрес
Установленная 

мощность, Гкал/час

Затраты на соб-
ственные нужды, 

Гкал/час

Подключенная на-
грузка, Гкал/час

Вид топлива

с. Богородское 6,72 0,09 4,69 Природный газ

Таблица - Основное оборудование котельной с. Богородское.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводитель-
ность котла, Гкал/час

Износ оборудования, %

ДКВР-4/13 (пар) 1982 2,24 22,0

ДКВР-4/13 (пар)
1982,

кап. ремонт. - 1990
2,24 22,0

ДКВР-4/13 (пар) 1982 2,24 22,0
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Таблица - Электрооборудование котельной с. Богородское.

Марка, 
мощность двигателя, кВт

Год ввода в экс-
плуатацию

Количество
Износ оборудова-

ния, % 

Насосное оборудование

К-100-65-50, 45 кВт 1982 1 22

4 К-12, 17 кВт 1982 2 22

4 К-6, 55 кВт 1982 2 22

ЦНСГ-38-220, 30 кВт 1982 1 22

ЦНСГ-38-220, 45 кВт 1982 1 22

CRS-29, 4 кВт 1982 1 22

ПДВ 16/20 1982 2 22

3 К-9, 10 кВт 1982 2 22

2 К-6, 4 кВт 1982 1 22

Дымососы

ВДН-9, 13 кВт, 11 кВт, 5,7 кВт 1982 3 22

Вентиляторы

ВДН-9, 11 кВт, 11 кВт, 5,7 кВт 1982 3 22

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
Сводная характеристика тепловой сети от котельной ООО «Коммунальщик Ресурс»

Источник теплоснабжения
Диаметр, мм

Длина, м
Способ про-

кладки

Материал 
труб, изоля-

ции

Теплоноси-
тель

Год ввода

Котельная ООО «Комму-
нальщик Ресурс»

48 мм, 11 м надземная мин. вата горячая вода до 1989 г.

159 мм, 17 м канальная мин. вата горячая вода до 1989 г.

108 мм, 945 м канальная мин. вата горячая вода до 1989 г.

76 мм, 342 м канальная мин. вата горячая вода до 1989 г.

57 мм, 213 м канальная мин. вата горячая вода до 1989 г.

48 мм, 106 м канальная мин. вата горячая вода до 1989 г.

38 мм, 64 м канальная мин. вата горячая вода до 1989 г.

108 мм, 145 м канальная мин. вата горячая вода 1998-2003 гг.

57 мм, 15 м канальная мин. вата горячая вода 1998-2003 гг.

38 мм, 10 м канальная мин. вата горячая вода 1998-2003 гг.

76 мм, 183 м надземная мин. вата горячая вода с 2004 г.

57 мм, 207 м надземная мин. вата горячая вода с 2004 г.

108 мм, 183 м канальная мин. вата горячая вода с 2004 г.

76 мм, 150 м канальная мин. вата горячая вода с 2004 г.

Протяженность тепловой сети котельной ООО «Коммунальщик Ресурс» составляет 5594 м, средний износ те-

пловой сети составляет – 95%. Потери тепловой энергии в сетях составляют 13,17% от выработанной источником 

тепловой энергии.

Таблица Сводная характеристика тепловой сети от котельной АО «ИвГТЭ»

Источник тепло-

снабжения

Диаметр, мм

Длина, м
Способ прокладки

Материал труб, изо-

ляции
Теплоноситель

Котельная АО 

«ИвГТЭ»

57-219 мм,

2451,2 м
канальная

мин. вата, скорлупа 

ППУ
горячая вода
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Протяженность тепловой сети котельной АО «ИвГТЭ» составляет 2451,2 м, средний износ тепловой сети 
составляет – 15,0%. Потери тепловой энергии в сетях составляют 17,7% от выработанной источником тепловой 
энергии.

Высокий износ тепловой сети свидетельствует о значительных потерях тепловой энергии (потери тепла через 
изоляцию тепловой сети, потери с утечкой теплоносителя). Кроме того, при эксплуатации тепловых сетей со зна-
чительным износом повышается вероятность возникновения аварийной ситуации.

Зоны действия источников тепловой энергии.
Централизованным теплоснабжением обеспечена большая часть жилых, общественных и административно-

бытовых здания с. Богородкое. Индивидуальная и малоэтажная жилая застройка, находящаяся вне зоны действия 
теплоисточников, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

Сводная информация тепловых нагрузок котельной ООО «Коммунальщик Ресурс».

№ 
п/п

Наименование здания
Vнар,

Объем зда-
ния, м3

qo, удель-
ная ото-

пительная 
характе-
ристика, 

ккал/
м3∙ч∙°С

tj, рас-
четная 

температу-
ра воздуха 
в отапли-
ваемом 
здании

Qo, Годо-
вое коли-
чество т/

энергии на 
отопление, 

Гкал/год

Qomax, 
Расчетная 
часовая 

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

1
МБО Богородская СШ ул. Школьная 

д.27
6351 0,38 18 226 0,102

2
МБО Богородская СШ ул. Парковаяя 

д.22
5292 0,38 18 179 0,101

3
ФГМУ «Ивановский НИИ СХ» ул. 

Центральная д.2
6273 0,42727 18 308,516 0,12865

4
ФГБУ «Станция агрохимической 
службы «Ивановская» ул. Централь-
ная д.8

6040,63 0,429594 18 298,703 0,12456

5
Администрация Богородского сель-
ского поселения ул. Центральная д.1

242 0,43 18 11,978 0,00499

6
ФГБОУ ВПО ИГСХА им. Д.К. Беляе-
ва ул. Парковая д.58

17058,2 0,37 18 726,498 0,30295

8 ИП Пучков ул. Школьная, стр. 7а 987 0,6513 18 73,994 0,03086

9 ул. Заречная, д. 43 6670,8 0,423 18 324,801 0,13544

10 ул. Коммунальная, д. 3 599,2 0,69 18 47,591 0,01985

11 ул. Коммунальная, д. 23 176 0,844 18 17,098 0,00713

12 ул. Коммунальная, д. 25 220 0,812 18 20,563 0,00857

13 ул. Коммунальная, д. 26 217,2 0,812 18 20,301 0,00847

14 ул. Коммунальная, д. 27 196,4 0,824 18 18,628 0,00777

15 ул. Коммунальная, д. 28 128 0,892 18 13,142 0,00548

16 ул. Коммунальная, д. 29 272,8 0,791 18 24,838 0,01036

17 ул. Коммунальная, д .34 298 0,781 18 26,790 0,01117

18 ул. Коммунальная, д. 37 501,6 0,71 18 40,994 0,01709

19 ул. Коммунальная, д. 42 1090,96 0,623 18 78,234 0,03262

20 ул. Коммунальная, д. 43 1586,4 0,561 18 102,441 0,04272

21 ул. Коммунальная, д. 44 1596,8 0,56 18 102,929 0,04292

22 ул. Коммунальная, д. 48 1528 0,567 18 99,725 0,04159

23 ул. Коммунальная, д. 50 1486 0,5714 18 97,737 0,04076

24 ул. Парковая, д. 24 1506,4 0,56936 18 98,725 0,04117

25 ул. Парковая, д. 31 2170,4 0,526592 18 131,557 0,05486

26 ул. Парковая, д. 54 12500,4 0,375 18 539,579 0,22501
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27 ул. Парковая, д. 55 10812,8 0,382 18 475,446 0,19826

28 ул. Парковая, д. 57 19154,4 0,28 18 617,342 0,25744

29 ул. Центральная, д. 4 682,8 0,68172 18 53,580 0,02234

30 ул. Центральная, д. 6а 3387,2 0,484512 18 188,906 0,07877

31 ул. Центральная, д. 15 1518 0,5682 18 99,282 0,04140

32 ул. Центральная, д. 16 2222,8 0,525544 18 134,465 0,05607

33 ул. Центральная, д. 17 2062,4 0,528752 18 125,523 0,05234

34 ул. Центральная, д. 49 1793,2 0,543787 18 112,242 0,04681

35 ул. Центральная, д. 51 1897,2 0,536853 18 117,238 0,04889

36 ул. Центральная, д. 52 1847,2 0,540187 18 114,857 0,04790

37 ул. Центральная, д. 53 1818 0,542133 18 113,449 0,04731

38 ул. Центральная, д. 54а 2887,6 0,504496 18 167,685 0,06993

39
ул. Центральная, д. 7 (административ-

ное здание)
409,79 0,737063 18 34,767 0,01450

40
ул. Центральная, д. 7 (административ-

ное здание)
201,6 0,81936 18 19,014 0,00793

41
ул. Центральная, д. 7 (административ-

ное здание)
478,4 0,71648 18 39,454 0,01645

42 ул. Коммунальная, д. 4 274,1 0,79036 18 24,936 0,01040

Итого: 6048,528 2,54473

Суммарная тепловая нагрузка потребителей котельной ООО «Коммунальщик Ресурс» составляет 4,5 Гкал/час.

Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной Ед. изм.

Существующее положение

Котельная 

ООО «Комму-

нальщик Ресурс»

Котельная 

АО «ИвГТЭ»

Установленная тепловая мощность основного обо-

рудования
Гкал/ч 4,5 6,72

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 4,5 6,72

Затраты на собственные нужды Гкал/час 0,015 0,09

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-

терь
Гкал/ч 2,949 4,69

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,536 1,94

Балансы теплоносителя.

Водоподготовительные установки на котельных с. Богородское предусмотрены. 

На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в 

теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Таблица Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 

Источник тепловой энергии Существующее положение

Котельная ООО «Коммунальщик Ресурс», 

с. Богородское
7793,98 м3/год

Котельная АО «ИвГТЭ», с. Богородское 50087 м3/год
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 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Богородского 
сельского поселения

Источник тепловой энергии
Вид используе-
мого топлива

Удельный расход 
топлива на вы-

работку тепловой 
энергии (кг/Гкал)

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Котельная ООО «Коммуналь-
щик Ресурс», с. Богородское

Природный газ 0,16594 Не предусмотрен Не предусмотрен

Котельная АО «ИвГТЭ», с. Бо-
городское

Природный газ 0,1488 Не предусмотрен Не предусмотрен

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети 

актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников тепло-
ты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного вре-
мени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 
а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям 
(критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания до +8 °С;
Третья категория - остальные здания.
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-
тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-
ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 
несколько лет их работы.

Технико-экономические показатели котельных Богородского сельского поселения

Параметры

Котельная ООО 

«Коммунальщик 

Ресурс»

Котельная 

АО «ИвГТЭ»

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 4,5 6,72

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 4,5 4,69

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 2,949 4,69

Вид топлива Природный газ Природный газ
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Наименование тепловой установки ТГВ-1,5 (3 шт.)
ДКВР-4/13 (3 

шт.)

Количество котлов

Всего 3 3

Рабочих 6 3

Резервных - -

Собственные нужды котельной к выработке, % 1,4 6,3

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 13,17 15,9

Продолжительность отопительного периода, часов 2208 2208

Ориентировочное значение полезного отпуска, Гкал 6761,56 9353,16

Фактическое значение полезного отпуска, Гкал 6761,56 9353,16

Выработка тепловой энергии, Гкал 7793,98 12298,57

Расход топлива в год, тыс. м3 1010,81 1585,647

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, 
кг.у.т./Гкал

0,16594 0,1488

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км 2591 2451,2

Установленный тариф без НДС, руб./ 1 770,37 2 615,77

Эксплуатирующая организация
ООО «Комму-

нальщик Ресурс»
АО «ИвГТЭ»

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы. 
В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
Региональной службой по тарифам в Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энер-

гию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с 
целью реализации потребителям. 

Таблица Тарифы в сфере теплоснабжения Богородского сельского поселения

Населенный пункт, обслу-
живающая организация

Дата и № приказа Службы 
по тарифам

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал Рост тари-

фа, %

Срок 
действия 
тарифаI полуго-

дие
II полуго-

дие

с. Богородское
ООО "Коммунальщик Ре-
сурс"

от 20.12.2018 № 239-т/12 2491,03 2528,4 1,5 2019

с. Богородское
АО «ИвГТЭ»

от 20.12.2018 № 239- т/75 2620,40 2707,4 3,3 2019

Из анализа таблицы видно, что увеличение тарифа на тепловую энергиюдля потребителей ООО «Коммуналь-
щик Ресурс» не превышает 2% в год., для потребителей АО «ИвГТЭ» увеличения тарифа на тепловую энергию 
не превышает 4 % в год.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселе-
ния.

В настоящий момент на территории Богородского СП выявлены следующие технические и технологические 
проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- сверхнормативные потери в тепловых сетях;
- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;

- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:
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- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;
- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахт-

ных и буровых колодцев.
Централизованная система водоснабжения имеется только на территории с. Богородское и д. Светлый Луч. 

Система водоснабжения остальных населенных пунктов – децентрализованная. 
Система водоснабжения с. Богородское включает четыре водозаборных узла:
-водозабор, состоящий из куста артезианских скважин и водонапорной башни, расположенный в северо-за-

падной части села, обеспечивающий централизованное водоснабжение общественно-деловой, среднеэтажной, 
малоэтажной и часть индивидуальной застройки населенного пункта;

-водозабор, расположенный в южной части села, для нужд Богородского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни;

-водозабор, расположенный в южной части села, для нужд котельной, состоящий из артезианской скважины и 
водонапорной башни (недействующая);

-водозабор, расположенный в южной части с. Богородское, на территории здравоохранения, состоящий из 
куста артезианских скважин, насосной станции, резервуара для хранения воды.

Система водоснабжения д. Светлый Луч включает:
-водозабор, состоящий из артезианской скважины, расположенной в юго-восточной части д. Светлый Луч, 

обеспечивающей централизованное водоснабжение малоэтажной застройки населенного пункта;
Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использова-

нием водоемов.
В границах сельского поселения также имеются следующие объекты водоснабжения:
- недействующие артезианские скважины южнее д. Подталицы, севернее д. Скалозубка. Скважины затампо-

нированы и подлежат ликвидации;
-действующая скважина юго-восточнее с. Богородское (для сельскохозяйственных нужд);
-артезианская скважина и водонапорная башня на территории ЗАО «Дом творчества композиторов», севернее 

д. Светлый Луч.
Техническое состояние действующих скважин удовлетворительное. Артскважины оборудованы счетчиками 

воды только в д. Светлый луч и с. Богородское. Необходимо установить приборы учета воды соответствующего 
класса точности на всех артскважинах

Таблица - Описание источника водоснабжения 

Наименование расчетного элемен-
та, адрес

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Глубина 
скважины, 

м

Цель водопотребле-
ния

Дебит 
скважины, 

м3/ч
Износ, %

с.Богородское (ОКПБ) 1964 50 Хоз.- питьевое - 36

с.Богородское (ОКПБ) 1975 50 Хоз.- питьевое - 100

с.Богородское (ОКПБ) 1975 50 Хоз.- питьевое - 50

с.Богородское (ОПХ) 1972 39,9 Хоз.- питьевое 120 45

с.Богородское (ОПХ) 1991 32 Хоз.- питьевое 108 17

с.Богородское (ОПХ) 1988 37 Хоз.- питьевое 108 92

с.Богородское (ОПХ) 1988 39 Хоз.- питьевое - 100

с.Богородское (ГСАС) 1986 33 Хоз.- питьевое 360 80

с.Богородское (дом-интернат) 1978 35 Хоз.- питьевое - 100

с.Богородское (дом-интернат) 1978 35 Хоз.- питьевое - 100

с.Богородское 1975 50 Хоз.- питьевое - 100

д.Светлый Луч 1992 21 Хоз.- питьевое - 53

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважины подается непосредственно в сеть потребителям и водораз-
борным колонкам. Общая протяженность существующих сетей водопровода в с. Богородское составляет 9,135 
км, д. Светлый Луч – 0,299 км. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. Водопрово-
дные сети с. Богородское имеют 60% износ, износ сетей водоснабжения д. Светлый Луч составляет 50%.

Описание территорий Богородского сельского поселения не охваченных централизованными система-

ми водоснабжения

При отсутствии централизованного водоснабжения, обеспечение потребителей водой осущетсвлятся с ис-

пользованием одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.
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Эксплуатационные зоны

Наименование муници-
пального образования,

административного 
центра

Наименование населен-
ных пунктов, входящих в 
состав муниципального 

образования

Система водоснабжения
(централизованная/ 

нецентрализованная)
Источник водоснабжения

Богородское сельское по-
селение

с.Богородское
д.Светлый Луч

Централизованная;
нецентрализованная

Артезианский скважины

села Никольское, деревни 
Афанасово, Бяково, Нови-
но, Подталицы, Рюмкино, 
Сергиевское, Скалозуб-
ка, Четверкино, Юриково, 
Железнодорожная станция 
Строкино

Нецентрализованная

Одиночные скважины 
мелкого заложения, во-
доразборные колонки, 
шахтные и буровые ко-
лодцы

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Действующие скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии. На скважинах не установ-

лены водосчетчики. 
Согласно актов технического состояния источников водоснабжения скважины находятся в рабочем состоянии. 

Акты были составлены по результатам технического обследования в ноября 2016 г.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» зоны санитарной охраны первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м.
Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям.
Для обеспечения требуемого качества питьвой воды необходимо установить на источниках водоснабжения 

станции по очистке воды. В соответствии с п. 3.1 и 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть без-
опасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 
органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим норма-
тивам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Тип насоса Состояние
Расход,
м3/час

Напор,
м

Год ввода в 
эксплуатацию

с.Богородское (ОКПБ)

ЭЦВ-8-25-100 в работе 25 100 1964

ЭЦВ-6-10-75 в работе 10 75 1975

ЭЦВ-6-10-75 в работе 10 75 1975

с.Богородское (ОПХ)

ЭЦВ-6-10-80 в работе 10 80 1972

ЭЦВ-6-10-80 в работе 10 80 1991

ЭЦВ-5-16,3-80 в работе 16,3 80 1988

ЭЦВ-6-10-80 в работе 10 80 1980

с.Богородское (ГСАС)

ЭЦВ-6 в работе - - 1986

с.Богородское (дом-интернат)

ЭЦВ-6-10-80 в работе 10 80 1975

ЭЦВ-6-10-80 в работе 10 80 1975

с.Богородское

ЭЦВ-6-10-75 в работе 10 75 1975

д. Светлый Луч

ЭЦВ-6-10-80 в работе 10 80 1992
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Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения Богородского сельского поселения

№ уч-
ка

Расчетный участок
D,
мм

L,
м

Тип прокладки
(надз/подзкан./

подзбеск.)
Износ, %

1
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОКПБ)

15 38
подземный, 

бесканальный

60

2
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОКПБ)

25 154
подземный, 

бесканальный

3
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОКПБ)

50 949
подземный, 

бесканальный

4
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОКПБ)

100 163
подземный, 

бесканальный

5
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОКПБ)

150 370
подземный, 

бесканальный

6
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОКПБ)

200 110
подземный, 

бесканальный

7
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОПХ)

50 2900
подземный, 

бесканальный

8
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОПХ)

57 2250
подземный, 

бесканальный

9
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОПХ)

65 100
подземный, 

бесканальный

10
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОПХ)

100 1142,5
подземный, 

бесканальный

11
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ОПХ)

110 187,5
подземный, 

бесканальный

12
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ГСАС)

50 337
подземный, 

бесканальный

13
Водопроводная сеть с.Богородское 
(ГСАС)

100 47
подземный, 

бесканальный

14
Водопроводная сеть с.Богородское 
(дом-интернат)

100 687
подземный, 

бесканальный
100

15
Водопроводная сеть д.Светлый 
Луч

65 165
подземный, 

бесканальный
50

16
Водопроводная сеть д.Светлый 
Луч

100 134
подземный, 

бесканальный

Согласно актов технического состояния сети водоснабжения находятся в работоспособном состоянии. Акты 
были составлены по результатам технического обследования в ноября 2017 г.

Общая протяженность сетей водоснабжения в сельском поселении составляет – 9,135 км. 
Износ сетей достигает 70%. Работоспособность сети водоснабжения обеспечивается своевренной ликвидаци-

ей авариных ситуаций и проведением текущего ремонта.

Основными проблемами сельского поселения являются:
потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопрово-

дной сети.
длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудша-

ют органолептические показатели качества питьевой воды.
Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
водозаборные узлы требуют капитального ремонта.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем го-
рячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Ц ентрализованное горячее водоснабжение в сельском поселении есть на улицах Клубная 4-8, Клинцевская 1а, 
от котельной АО «ИвГТЭ»



492

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) на территории Ивановского 
муниципального района (географические координаты)

Богородское сельское поселение, д. Афанасово, ул. 1-я Линия, д. 45 (57,013947 41,042513)
Богородское сельское поселение, д. Афанасово, ул. 1-я Линия, д. 66 (57,014098 41,038516)
Богородское сельское поселение, д. Афанасово, ул. 1-я Линия (за рекой), д. 5 (57,013281 41,052783)
Богородское сельское поселение, д. Афанасово, ул. 2-я Линия, д. 12 (57,012573 41,047042)
Богородское сельское поселение, д. Афанасово, ул. 2-я Линия, д. 62 (57,012473 41,036864)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. 1-я Клинцевская, д. 12 (57,044032 41,013977)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. 2-я Клинцевская, д. 14 (57,043609 41,016474)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. 3-я Клинцевская, д. 12 (57,043702 41,018049)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. 4-я Клинцевская, д. 11 (57,043560 41,019758)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д. 22 (57,043321 41,021676)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. Большая Клинцевская, д. 33 (57,046428 41,010457)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. Дальняя (57,056703 41,009242)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. Полевая, д. 27 (57,046463 41,015322)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. Солнечная, д. 12 (57,044948 41,017041)
Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. Школьная, д. 4 (57,045907 41,006975)
Богородское сельское поселение, д. Подталицы, д. 19 (57,058829 41,016178)
Богородское сельское поселение, д. Подталицы, д. 55 (57,059100 41,007975) 
Богородское сельское поселение, д. Подталицы, д. 83 (57,061227 41,003094)
Богородское сельское поселение, д. Бяково, ул. Просторная, д. 8 (57,065228 41,067174)
Богородское сельское поселение, д. Бяково, ул. Просторная, д. 17 (57,066489 41,068287)
Богородское сельское поселение, д. Никольское, д. 15 (57,096754 41,157244)
Богородское сельское поселение, д. Скалозубка, д. 23 (57,107028 41,151631)
Богородское сельское поселение, д. Светлый Луч, д. 5 (57,007282 41,058775)
Богородское сельское поселение, д. Светлый Луч, д. 6 (57,007095 41,059214)
Богородское сельское поселение, д. Ж-Д станция Строкино, ул. Лесная, д. 4 (57,056930 41,084472)
Богородское сельское поселение, д. Ж-Д станция Строкино, ул. Садовая, д. 5 (57,058481 41,089177)
Богородское сельское поселение, д. Ж-Д станция Строкино, ул. Центральная, д. 8 (57,058030 41,087765)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
В Богородском сельском поселении централизованная система водоотведения имеется только в с. Богородское 

и д. Светлый Луч.
Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных 

сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень 
гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

с. Богородское
В с. Богородское хозяйственно-бытовые сточные воды в районе среднеэтажной, малоэтажной и общественно-

деловой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта собираются самотечной канали-
зационной сетью и поступают канализационную насосную станцию №1 (далее КНС), производительностью 90 
м3/сут,: от жилого дома №43 по ул.Заречной на канализационную насосную станцию КНС №2, производительно-
стью 30 м3/сут, откуда по напорному коллектору на КНС №1 и далее поступают в канализационную систему АО 
«Водоканал» и далее на городские очистные сооружения.

Стоки с территории Богородского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Областной психиатрической 
больницы и от жилых домов №№4-8 по ул. Клубной, №1а по ул. Б. Клинцевской 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, откуда они вывозятся 
спецавтотранспортом на очистные сооружения.

д. Светлый Луч
В д. Светлый Луч хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной застройки, расположенной в 

центральной части населенного пункта, собираются самотечной канализационной сетью и поступают на КНС, 
откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС), распо-
ложенные 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, откуда они вывозятся 
спецавтотранспортом на очистные сооружения.

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованная канализация отсутствует, сточные 
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воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или не-
посредственно на рельеф в пониженные места.

В Богородском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.
Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и иных сточных вод в сети 

АО «Водоканала».
Согласно актов технического состояния сети водоотведения с. Богородское находятся в работоспособном со-

стоянии. Акты были составлены по результатам технического обследования в ноября 2016 г.

Таблица - Фактические расходы сточных вод

Наименование населенного пункта
Количество отводимых сточных вод абонентом

м3/сут
т.м3 год

Богородское СП
621,967
227,018

На территории Богородского сельского поселения централизованная система водоотведения предусмотрена 
в с. Богородском и д. Светлый Луч.

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице.

Таблица Технологические зоны водоотведения на территории Богородского сельского поселения

Технологическая зона водоотведения
Система водоотведения

централизованная/
нецентрализованная

Объект
водоотведения

с. Богородском 
д. Светлый Луч

централизованная
Канализационные сети, очистные 

сооружения.

нецентрализованная Выгребные ямы

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от 
жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосред-
ственно на рельеф в пониженные места.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях суще-
ствующей централизованной системы водоотведения

В Богородском сельском поселении в настоящее время функционирует один комплекс канализационных 
очистных сооружений в д. Светлый Луч, производительностью 100 м3/сут, год ввода в эксплуатацию – 1998. Из-
нос оборудования достигает 70%. 

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме:
1. Механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые кар-

ты)
2. Биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники)
3. Доочистка (аэрофильтры и оббеззараживание в контактных отстойниках гипохлоридом натрия)
Система водоотведения с. Богородское включает:
- канализационную насосную станцию, расположенную в северной части населенного пункта, производитель-

ностью 30 м3/сут;
- канализационную насосную станцию, расположенную в северной части населенного пункта, производитель-

ностью 90 м3/сут;
- канализационную насосную станцию на территории Богородского дома-интерната для престарелых и инва-

лидов, расположенную в южной части с. Богородское;
- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации, транспортирующий стоки на канализационные 

очистные сооружения г. Иваново;
Система водоотведения д. Светлый Луч включает:
- КОС производительностью 100 м3/сут,;
- КНС, расположенную в южной части населенного пункта, производительностью 16 м3/час;
- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации;
Канализационные сети проложены из чугунных, керамических и ПНД трубопроводов диаметром 50 - 100 мм 

общей протяженностью в с. Богородском - 7,300 км, в д. Светлый Луч – 0,255 км. Износ существующих канали-
зационных сетей по Богородскому сельскому поселению составляет более 60%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице. 
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Таблица1 Техническое описание канализационных сетей систем водоотведения

Организация, несущая эксплуатационную 
ответственность при осуществлении 
централизованного водоотведения

Населенный пункт

Протя-
женность 
канализа-
ционных 
сетей, км

Диаметр, 
мм

%
Износа

канализа-
ционных 

сетей

ООО «Коммунальщик Ресурс»*

Канализационная сеть 
с.Богородское (ОКПБ)

50 120

60

Канализационная сеть 
с.Богородское (ОКПБ)

100 330

Канализационная сеть 
с.Богородское (ОКПБ)

150 900

Канализационная сеть 
с.Богородское (ОПХ)

150 260

Канализационная сеть 
с.Богородское (ОПХ)

200 4328

Канализационная сеть 
с.Богородское (ГСАС)

100 359

Канализационная сеть 
с.Богородское (ГСАС)

125 184

Канализационная сеть 
с.Богородское (ГСАС)

150 144

Канализационная сеть 
с.Богородское (ГСАС)

200 92

АО «Водоканал»

Канализационная сеть 
с.Богородское (дом-
интернат)

200 517

2
Канализационная сеть 
с.Богородское (дом-
интернат)

150 66

ООО «Коммунальщик Ресурс»

Канализационная сеть 
д.Светлый Луч

65 65

50
Канализационная сеть 
д.Светлый Луч

200 190

2.7 . Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим 

сетям «Ивановского РЭС» 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 напряжением 110 
кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является 
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 электри-
ческой энергии потребителям населенных пунктов осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее - ТП) различных мощностей, 
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, составляет:
ЛЭП-110 кВ - 2,8 км;
ЛЭП-10 кВ - 39,9 км.
Система электроснабжения населенных пунктов Богородского сельского поселения централизованная. Элек-

троснабжение осуществляется от двух понизительных подстанции (далее - ПС) ПС-110/10 кВ «Богородское», 
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мощностью 2x6,3 МВА расположенной в северо западной части сельского поселения и ПС-110/35/10 кВ «Водоза-
бор», 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) клас-
са 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 распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Ма-
териал - голый провод. Состояние линии электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетво-
рительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизительной 
подстанции до конечных точек сети.

Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения по населенным пунктам Богородского сельского 
поселения приведена ниже. 

Таблица Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения

№ 
п/ п

Населенный пункт
Опорный источник 
электроснабжен ия

Обслуживающие трансформа-
торн ые подстанции, кВА

Линии 
электропе-

редачи
110 кВ, км

Линии 
электропе-

редачи
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. Железнодорожной 
станции 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 выявляет 
следующие особенности:

-при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максимальные ча-
совые загрузки к 2029 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий 
износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

- эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку 
службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий 
изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

 С учётом выявленных недостатков системы электроснабжения Богородского сельского поселения, необхо-
димо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, 
которые позволят обеспечить большую надёжность системы.
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2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Система газораспределения Богородского сельского поселения представлена распределительными газопро-

водами среднего давления диаметром 110-273 мм, протяженностью по территории поселения 4 км. Газопроводы 
проложены подземно, материал - сталь, полиэтилен. Газопроводы транспортируют природный газ. Газораспре-
деление осуществляется от существующей газораспределительной станции (ГРС) “Иваново-1” (Круглово), рас-
положенной в Коляновском сельском поселении. Централизованным газоснабжением обеспечены населенные 
пункты: с. Богородское, д. Светлый Луч, д. Афанасово и д. Бяково.

Населённые пункты д. Подталицы, д. Сергиевское, с. Никольское, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Четверкино, 
д. Юриково, д. Железнодорожной станции Строкино централизованным газораспределением не обеспечены. Га-
зоснабжение этих населённых пунктов для пищеприготовления осуществляется привозным сжиженным газом в 
баллонах.

с. Богородское
Централизованное газоснабжение осуществляется для жилой застройки и коммунально-бытовых потребите-

лей (котельных). Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого дав-
ления. 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 газо-
проводов среднего давления 3,9 км, диаметр 159-273 мм. Газопроводы 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 среднего 

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 потреби-
телям путем формирования кольцевой схемы газопроводов.

д. Афанасово
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки. Система газоснабже-

ния двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.
По распределительному газопроводу среднего давления природный газ подается к двум газорегуляторным 

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 газоснабже-

ния двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.
По распределительному газопроводу среднего давления природный газ подается к одному газорегуляторному 

пункту, установленному по ул. Строкинской. Протяженность газопроводов среднего давления по территории на-
селенного 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. Мате-
риал газопроводов - сталь, полиэтилен.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.
д. Светлый Луч
 Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и котельной по газо-

проводам среднего давления протяженностью 1 км. Система газоснабжения одноступенчатая, состоящая из га-
зопроводов среднего давления. Газопроводы проложены подземно, материал - сталь. По принципу построения 
газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. 

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 “Об обращении с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641” уста-
новлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
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утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был определен региональный 
оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного частью 4 статьи 24.6 Феде-
рального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 “Об отходах производства и потребления”. Статус регионального оператора 
был присвоен “Региональному оператору” (далее - региональный оператор). 17.01.2017 между уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором было заключено со-
глашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 “Об отходах производства и 
потребления” (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области “Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области”. 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 “Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы” утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.
Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Неудовлетворительное

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов 2 - 4 классов опасности согласно выданной лицензии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново представлена 
в таблице.

N 
п/п

Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги



498

2 Площадь, га 10

3 Год ввода в эксплуатацию 2003

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1

6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7
Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет)

Нет

8
Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9
Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет)

Да

10
Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка
Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы

9110000000000: Отходы от жилищ

9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)

9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные

9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным

9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)

9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный

9120060101004: Мусор строительный от разборки 

зданий

9120060001000: Мусор строительный

9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-

щественного питания

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными товарами

9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными товарами

9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений учебно-воспитательных уч-

реждений

9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-

торий и помещений спортивных учреждений и зре-

лищных мероприятий

91210156001005: Отходы от уборки территорий 

кладбищ, колумбариев
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Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 

Прогноз застройки
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания ком-

фортной среды жизнедеятельности.
с. Богородское
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
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 за-

стройкой;
развитие жилых территорий с индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части населенного пун-

кта в районе ул. Ильинская, Лесная (индивидуальная жилая застройка);
развитие жилого района на территории, присоединяемой к населенному пункту в его центральной части (меж-

ду улицами Ильинская и 1 Линия).
д. Бяково
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в юго-восточной части населенного пункта;
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 за-

стройкой.
с. Никольское
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие жилых территорий с индивидуальной жилой застройкой в восточной части населенного пункта.
д. Скалозубка
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой;
развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северной части населенного пункта.
д. Новино, д. Подталицы, д. Рюмкино,  д. Железнодорожной станции Строкино, д. Сергиевское, д. Юри-

ково
регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся за-

стройкой.
д. Четверкино
В д. Четверкино градостроительное развитие не предусмотрено.

Зоны общественного центра
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью по-

вышения 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;
развитие общественной зоны по улице Б. Клинцевская с целью размещения наркологического реабилитаци-

онного центра;
развитие общественного центра по улице Школьная (дома культуры, средней школы, спортзала, досугового 

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 (магазин, 

спортивная площадка).
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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. Сергиевское, д. Юриково, д. Четверкино
- формирование общественных зон не предусмотрено.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002

100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35

Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО «Коммунальщик 

Ресурс», с. Богородское.

Зона действия котельной Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
2020-

2028гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 2,949 2,949 2,949 2,949 2,949

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энер-
гии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. При присоединении новых потребителей дефи-
цит тепловой мощности не увеличится. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной АО «ИвГТЭ», с. Богородское 
представлены в Таблице.

Таблица Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной нагрузки ко-
тельной АО «ИвГТЭ», с. Богородское.

Зона действия котельной Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
2020-

2028гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72

Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94
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Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энер-
гии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. При присоединении новых потребителей дефи-
цит тепловой мощности не увеличится. 

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I - из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.

II - в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV - из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V - из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI - локальные системы централизованного водоснабжения.
 VII -  централизованная система водоснабжения.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды 

Потребитель с разбивкой по обслуж. 
организац.

Наименование 
расхода

Водопотребление

Сред.
сут.

м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс. сут.
м³/сут

Богородское сельское поселение, обслужи-
вающая организация – ООО «Коммуналь-
щик Ресурс»

Хоз.-питьевые 
нужды

551,838 201,421 634,613

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения».

Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды 

Потребитель.
Наименование 

расхода

Водопотребление

Сред. сут.
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс. сут.
м³/сут

Богородское сельское поселение, 
с. Богородское

Хоз.-питьевые 
нужды

371,250 135,506 426,938

Богородское сельское поселение, 
д. Светлый Луч

Хоз.-питьевые 
нужды

40,375 14,737 46,431

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель
Наименование рас-

хода
Ед-ца измере-

ния

Водопотребление

Сред.сут.м³/
сут

Годовое тыс.
м³/год

Макс.
сут.

м³/сут

Население Хоз. Водоснабжение чел. 411,625 150,243 473,369

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения. 
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 
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на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-

вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства. 

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения;

- от муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-

ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-

ным планом.
Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-

зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-

ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Ивановского му-
ниципального района Ивановской области» для развития системы газораспределения проектом предусматри-
вается строительство газопровода среднего давления для газоснабжения потребителей Озерновского сельского 

поселения и Беляницкого сельского поселения диаметром 160-225 мм, общей протяженностью 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 диаметром 
110 мм, общей протяженностью 1,3 км в границах сельского поселения для обеспечения централизованной систе-
мой газораспределения потребителей д. Железнодорожной станции Строкино от газопровода в д. Бяково.

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;

Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 

на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.
Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится. 
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения. 

N 

п/п
Наименование показателя

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

- 2039 

годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 

(услуг)
0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022
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2
Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети

1 1 1 1 1 1

3
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение. 
Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг)

0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2
Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг

0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 
Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020

2021-
2039

План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-

сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8
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4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,359 0,357 0,355

4.5.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2019 2020 2021 2022

2023-
2039

План План План План План

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м

0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов
В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-
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сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п. 

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение. 
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-

ской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
На расчётный срок система электроснабжения Богородского сельского поселения сохраняется централизован-

ной. Передача мощности в населенные пункты выполнена по линиям напряжением 10 кВ от ПС-110/10 кВ «Бого-
родское» и ПС 110/35/10 кВ «Водозабор». Понизительная подстанция «Богородское» получает питание по лини-
ям электропередачи напряжением 110 кВ от ПС-220//110/10 кВ «Иваново», расположенной в границах сельского 
поселения Новоталицкое. Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110 
и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций. В связи с 
окончанием нормативного ресурса ПС-110/10 «Богородское», на расчётный срок рекомендуется предусмотреть 
реконструкцию с увеличением мощности до необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Богородского сельского поселения 
будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанции ПС «Богородское». Проектом предусматри-
вается строительство 4-х трансформаторных подстанций (далее - ТП) для электроснабжения объектов водоснаб-
жения и водоотведения, строительство 5-ти трансформаторных подстанций для обслуживания 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, распо-
ложенных в границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения на-
селённых 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 протяжённостью 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 протяжённостью по 

трассе 1,9 км;
сохранение 10 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения на-

пряжением 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 протяжённостью 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 протяжённостью по 

трассе 2,0 км;
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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 протяжённостью по 

трассе 2,3 км;
сохранение 10 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения на-

пряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.
При переводе опорных подстанции «Ивгорсети» с 6 кВ на напряжение 10 кВ необходимо предусмотреть пере-

вод трансформаторных подстанции д. Афанасово на 10 кВ, а также произвести перерасчет сечения 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 протяжённостью 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 протяжённостью по 

трассе 0,7 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,8 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 протяжённостью по 

трассе 0,5 км;
сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения на-

пряжением 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 протяжённостью 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 водо-

очистных сооружений;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение 1 существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения на-

пряжением 6 кВ, общей протяженностью 0,2 км.
При переводе опорных подстанции «Ивгорсети» с 6 кВ на напряжение 10 кВ необходимо предусмотреть пере-

вод трансформаторных подстанции д. Афанасово на 10 кВ, а также произвести перерасчет сечения 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 протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напря-

жением 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.
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Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сельского поселения со-
храняются без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных 
опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэти-
лена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(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 железобе-
тонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные элек-
трические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного 
подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии 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 соот-

ветствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10(6) кВ, либо локаль-
ные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Электрическая нагрузка по 
поселению представлена ниже. 

Таблица Расчет нагрузок населенных пунктов Богородского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

р уд 
эл.снаб 

ж
(КВт/кв 

.м.)

P уд
отопл 
(кВт/к 
в.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
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№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Р уд 
эл.снаб 

ж
(КВт/кв 

.м.)

P уд
отопл 
(кВт/к 
в.м.)

Об-
ществ. 
здания 
(кВт)

К
см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

д. Светлый Луч

1 Малоэтажная жилая застройка 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 застройка 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 застройка 1-3 18712 842,04 0,6 505,2

4 Неучтенная нагрузка 150

Итого по населенному пункту с. Богородское: 1682,6

Итого по Богородскому сельскому поселению: 4935,4

№ 

п/п
Наименование потребителей

Этаж-

ность

Общая 

пло-

щадь 

(кв.м.)

Р уд 

эл.снаб 

ж

(КВт/кв 

.м.)

P уд

отопл 

(кВт/к 

в.м.)

Об-

ществ. 

здания 

(кВт)

К

см

Рр на 

шинах 

0,4 кВ 

ТП

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

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 застройка 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
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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. Железнодорожная станция Строкино: 45,3

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых 
объектов составляет - 4,94 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии - 5,43 МВт. Расчёт нагруз-
ки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, 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.

5.2. Теплоснабжение.
Для повышения эффективности теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и повышения эффектив-

ности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести реконструкцию источников теплоснаб-
жения Богородского сельского поселения путем замены устаревшего котельного оборудования на современные 
водогрейные котлы, строительство блочно-модульных котельных. Характеристика рекомендуемых мероприятий 
приведена в таблице. 

Таблица – Рекомендуемые мероприятия.

Наименование мероприятия Капитальные затраты, тыс. руб.

Реконструкция котельной ООО «Коммунальщик Ресурс», уста-
новка двух современных водогрейных котлоагрегатов мощно-
стью 1,5 МВт и одного мощностью 0,8 МВт

38 000,00

Стоимость реализации мероприятий определена ориентировочно. Точная стоимость работ будет известна по-
сле разработки проектно-сметной документации.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности систе-
мы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, 
сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:
Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;
Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;
Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;
Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (тем-

пература на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);
Установка систем учета тепла у потребителей;
Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение веде-

ния водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева 
котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению 
гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива

5.3. Водоснабжение. 
Система водоснабжения в населенных пунктах Богородского сельского поселения предусматривается с уче-

том их развития на расчетный срок.
В качестве источника предлагается использовать подземные воды.
Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Об-

щие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В населенных пунктах: с. Богородское, д. Подталицы, д. Скалозубка, с. Никольское, д. Бяково, д. Афанасово 
и д. Светлый Луч предполагается устройство централизованной системы водоснабжения с объединенным хозяй-
ственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

На территории остальных населенных пунктов водоснабжение осуществлять за счет привозной воды, достав-
ляемой с ближайших водозаборных сооружений Богородского сельского поселения, где имеется система обезза-
раживания воды.
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Недействующие объекты водоснабжения населенных пунктов рекомендуется ликвидировать. Ликвидацию во-
дозаборных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соот-
ветствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в со-
ответствии с требованиями «Нормативов градостроительного проектирования Ивановской области».

При расчете общего водопотребления учтено примечание к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды 
на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяй-
ственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя 
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. Наружные сети и со-
оружения». Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход

воды в сутки наибольшего водопотребления 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 нуле-
вой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоро-
стью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных 
программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*. На водопроводной 
сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от 
края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

с. Богородское
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке во-

дозаборных 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, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
ликвидация существующих объектов водоснабжения по причине морального и физического износа, с обяза-

тельным тампонированием скважин;
сохранение артезианской скважины, расположенной в южной части села, для нужд котельной.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Богородское представлены ниже.

Таблица Водопотребление с. Богородское

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот- 
ребления, 
л/сут*чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

с. Богородское

21
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

3077 2970 190 564,3 677,16

22 Расход воды на полив территории 3077 2970 50 148,50 178,2

23
Местное производство и неучтенные 
расходы 15%

- - - 84,65 101,57

Итого: 797,45 956,93

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 1000 м3/сут. Производительность ВОС - 960 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.
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Проектируемая система водоснабжения на территории с. Богородское кольцевая. Магистральные сети выпол-
нены 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 надлежащего 

качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
-строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей произ-

водительностью 1000 м3/сут;
-устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема производительностью 960 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в с. Богородское из полиэтиленовых труб, диаметром 200 

мм, протяженностью 11,8 км;
д. Подталицы
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла севернее д. Подталицы для обе-

спечения жителей водой питьевого качества.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Таблица Водопотребление д. Подталицы

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Подталицы

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

72 220 160 35,20 42,24

2 Расход воды на полив территории 72 220 50 11 13,2

3
Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 3,52 4,22

Итого: 49,72 59,66

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 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 предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Подталицы кольцевая. Магистральные сети выпол-
нены 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 надлежащего ка-

чества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
- строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей произ-

водительностью 65 м3/сут;
-устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема производительностью 60 м3/сут;
-строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, протяженно-

стью 4,2 км.
д. Бяково
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла севернее д. Бяково для обеспе-

чения водой питьевого качества жителей д. Бяково, д. Сергиевское, д. Юриково, д. Железнодорожной станции 
Строкино.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Бяково представлены ниже. 
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Таблица Водопотребление д. Бяково

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот- 
ребления, 
л/сут*чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Бяково

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

54 700 160 112 134,4

2 Расход воды на полив территории 54 700 50 35 42

3
Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 11,2 13,44

Итого: 158,2 189,84

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 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 предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Бяково кольцевая. Магистральные сети выполнены 
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 каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей произ-

водительностью 240 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема производительностью 230 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм, протяженно-

стью 6,6 км.
д. Скалозубка
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла западнее д. Скалозубка для обе-

спечения водой питьевого качества жителей д. Скалозубка, д. Новино, д. Рюмкино, д. Четверкино.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
 Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Скалозубка представлены ниже. 

Таблица Водопотребление д. Скалозубка

№ 

п/п
Наименование водопотребителей

Население, чел
Норма 

водопот-

ребления, 

л/сут*чел

Количество потребляе-

мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qcy^max

д. Скалозубка

1

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией и ванными 

с местными водонагревателями

37 140 160 22,4 26,88

2 Расход воды на полив территории 37 140 50 7 8,4

3
Местное производство и неучтенные 

расходы 10%
- - - 2,24 2,69

Итого: 31,64 37,97
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Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 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 предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Скалозубка кольцевая. Магистральные сети выпол-
нены 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 надлежащего ка-

чества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
-строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей произ-

водительностью 55 м3/сут;
-устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема производительностью 50 м3/сут;
-строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, протяженно-

стью 2,3 км.
с. Никольское
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла южнее с. Никольское для обеспе-

чения водой питьевого качества жителей с. Никольское.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
 Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Никольское представлены ниже.

Таблица Водопотребление с. Никольское

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

с. Никольское

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

23 140 160 22,4 26,88

2 Расход воды на полив территории 23 140 50 7 8,4

3
Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 2,24 2,69

Итого: 31,64 37,97

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 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 предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории с. Никольское кольцевая. Магистральные сети выпол-
нены 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 надлежащего ка-

чества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
-строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей произ-

водительностью 45 м3/сут;
-устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема производительностью 40 м3/сут;
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- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, протяженно-
стью 2,7 км.

д. Афанасово
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в северной части д. Афанасово 

для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Афанасово.
На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водо-

подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.
Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Афанасово представлены ниже (Таблица12)

Таблица  Водопотребление д. Афанасово

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот- 
ребления, 
л/сут*чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Афанасово

1
Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией и ванными 
с местными водонагревателями

645 2200 160 352 422,4

2 Расход воды на полив территории 645 2200 50 110 132

3
Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 35,2 42,24

Итого: 497,2 596,64

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 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 предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Афанасово кольцевая. Магистральные сети выпол-
нены 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 надлежащего ка-

чества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
- строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей произ-

водительностью 625 м3/сут;
-устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема производительностью 600 м3/сут;
-строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 140 мм, протяженно-

стью 16,2 км.
д. Светлый Луч
Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке во-

дозаборных 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, станции водо-
подготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Таблица  Водопотребление д. Светлый Луч

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

д. Светлый Луч

1

Жилые дома квартирного типа, с во-

допроводом, канализацией и ванными 

с местными водонагревателями

264 323 160 51,68 62,02
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2 Расход воды на полив территории 264 323 50 16,15 19,38

3
Местное производство и неучтенные 
расходы 10%

- - - 5,17 6,2

Итого: 73 87,6

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных 
очистных станций - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 95 м3/сут. Производительность ВОС - 90 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для 
хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа 
и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Светлый Луч кольцевая. Магистральные сети вы-
полнены 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 надлежащего 

качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей произ-

водительностью 95 м3/сут;
устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудова-

нием второго подъема производительностью 90 м3/сут;
строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, протяженно-

стью 1,6 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-

щие мероприятия:
использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 

комплекса водоподготовки;
при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 

трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) - 7 объектов;
проектируемые водопроводные очистные сооружения - 7 объектов;
проектируемые магистральные водопроводные сети - 45,4 км.

5.4. Водоотведение.
Система водоотведения в населенных пунктах Богородского сельского поселения предусматривается с учетом 

их развития на расчетный срок.
В Богородском сельском поселении комбинированную (централизованную и децентрализованную) систе-

му водоотведения имеют с. Богородское и д. Афанасово, централизованную - д. Светлый Луч, а на территории 
остальных населенных пунктов система водоотведения децентрализованная.

В сельском поселении предусматривается строительство нескольких канализационных очистных сооружений.
Генеральным планом на территории населенных пунктов, не оборудованных централизованной системой во-

доотведения, отвод хозяйственно-фекальных сточных вод предусматривается осуществить в заводские септиче-
ские камеры и выгребы. Емкость камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку 
камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные 
очистные сооружения.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. 
Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод 
с термомеханической обработкой осадков. Сброс очищенных сточных вод осуществлять на рельеф.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализаци-
ей, 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».
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Ниже представлены данные по проектируемым и реконструируемым канализационным очистным сооружени-
ям, собирающим стоки с территории Богородского сельского поселения.

Площадка реконструируемых канализационных очистных сооружений, расположенная южнее д. Подталицы. 
КОС предназначены для приёма сточных вод населённых пунктов: с. Богородское, д. Подталицы, д. Бяково, д. 
Юриково, д. Сергиевское, д. Железнодорожной станции Строкино.

 Объемы водоотведения, планируемые к поступлению на КОС, представлены ниже.

Таблица  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

Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Скалозуб-
ка. КОС предназначены для приёма сточных вод населённых пунктов д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Рюм-
кино д. Новино, с. Никольское.

 Объемы водоотведения, планируемые к поступлению на КОС, представлены ниже. 

Таблица 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 обстановки, 

необходимо выполнить следующие мероприятия:
на расчетный срок:
-реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных южнее д. Подталицы, производи-

тельностью 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 застройки 

предусматривается самотечными канализационными коллекторами на проектируемые канализационные насо-
сные станции (производительность КНС составит 280 и 390 м3/сут), расположенные в центральной части с. Бо-
городское и севернее села соответственно. Далее сброс напорными коллекторами (напорные коллекторы выпол-
нить в двухтрубном исполнении) осуществляется на реконструируемые канализационные очистные сооружения 
производительностью 1005 м3/сут, расположенные южнее д. Подталицы.

Генеральным планом предусматривается сохранение канализационной насосной станции, расположенной в 
южной части с. Богородское и напорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации общей протяженно-
стью 0,2 км, транспортирующего стоки на КОС г. Иваново.

Территорию индивидуальной жилой застройки оборудовать заводскими септическими камерами и выгребами.
Таким образом, для обеспечения с. Богородское комбинированной системой водоотведения и улучшения эко-

логической 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 полиэтилено-

вых труб диаметром 200 мм протяженностью 1,6 км;
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-строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протя-
женностью 2,5 км.

д. Афанасово
Генеральным планом предусматривается отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой и обще-

ственно-деловой застройки самотечными канализационными коллекторами на проектируемую канализационную 
насосную станцию производительностью 130 м3/сут, расположенную севернее д. Афанасово. Далее сброс на-
порными 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, оборудо-
вать заводскими септическими камерами и выгребами.

Таким образом, для обеспечения д. Афанасово комбинированной системой водоотведения и улучшения эколо-
гической 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 полиэтиленовых 

труб диаметром 200 мм протяженностью 2,2 км;
-строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протя-

женностью 2,3 км.
д. Светлый Луч
Генеральным планом предусматривается отвод сточных вод с территории малоэтажной, индивидуальной жи-

лой застройки самотечными канализационными коллекторами на проектируемую канализационную насосную 
станцию производительностью 70 м3/сут, расположенную в западной части д. Светлый Луч. Далее сброс напор-
ными 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 улучшения 
экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:
-строительство канализационной насосной станции в западной части д. Светлый Луч производительностью 

70 м3/сут;
-строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в д. Светлый Луч из полиэтилено-

вых труб, диаметром 200 мм, протяженностью 0,8 км;
-строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 160 мм, про-

тяженностью 3,4 км.
Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется вы-

полнить следующие мероприятия:
-использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок рабо-

ты комплекса водоочистки;
-при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механиза-

цию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строи-
тельно-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 реконструк-
ции, 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.

5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-

ской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.
В соответствии со “Схемой территориального планирования муниципального образования Ивановского му-

ниципального района Ивановской области” для развития системы газораспределения проектом предусматри-
вается строительство газопровода среднего давления для газоснабжения потребителей Озерновского сельского 
поселения и Беляницкого сельского поселения диаметром 160-225 мм, общей протяженностью 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 диаметром 
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110 мм, общей протяженностью 1,3 км в границах сельского поселения для обеспечения централизованной систе-
мой газораспределения потребителей д. Железнодорожной станции Строкино от газопровода в д. Бяково.

Проектом предусматривается газоснабжение от ГРС “Иваново-1” с сохранением существующих систем газо-
распределения 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 газопроводов. 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 д. Подталицы, 
с. Никольское, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Четверкино, д. Юриково, д. Новино. Газоснабжение будет осущест-
вляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа составит 126 кг/сут (из расчета 0,196 кг/
сут на 1 чел), что составляет136 баллон в месяц емкостью по 27 литров

Таблица Расчет потребления газа

N 

п/п
Наименование

Количество про-

живающих, чел

Суточный расход 

газа, кг/сут

Баллоны в месяц, 

шт.

1 д. Подталицы 220 43 52

2 с. Никольское 140 27 34

3 д. Скалозубка 140 27 34

4 д. Рюмкино 16 3 5

5 д. Четверкино 10 2 3

6 д. Юриково 40 7 8

7 д. Новино 13 3 3

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления со-
гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве, 
равном 120 мгод на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

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 за-

стройки;
- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для 

общественных зданий.
с. Богородское
Газоснабжение потребителей в границах территории первоочередного освоения планируется выполнить от 

существующих сетей газоснабжения.
По развитию системы газоснабжения на территории с. Богородское предусматриваются следующие меропри-

ятия 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. Су-

ществующие сети газоснабжения среднего и низкого давления протяженностью 3,9 км и 7,7 км соответственно, 
сохраняются. 

Таблица Расчет потребления газа с. Богородское

№ 

п/п
Назначение

Кол-во 

проживаю-

щих, чел.

Теплопо-

тре бление, 

Гкал/год

Годовой 

расход 

газа, м3

Тепло-

потреб 

ление, 

Гкал/ч

Часовой 

расход 

газа, м3

1
Пищеприготовление (жилая за-

стройка):
2970 - 356400 - 178
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2

Проектная и существующая жилая 

застройка - отопление, горячее водо-

снабжение от индивидуальных газо-

вых котлов.

- 7788 934560 2,38 286

3

Проектная и существующая обще-

ственная застройка - отопление, горя-

чее

водоснабжение от индивидуальных 

газовых 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 меро-

приятия:
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. 

Таблица Расчет потребления газа с. Богородское

№ 

п/п
Назначение

Кол-во 

проживаю-

щих, чел.

Теплопо-

тре бление, 

Гкал/год

Годовой 

расход 

газа, м3

Тепло-

потреб 

ление, 

Гкал/ч

Часовой 

расход 

газа, м3

1
Пищеприготовление (жилая застрой-

ка):
2970 - 356400 - 178

2

Проектная и существующая жилая 

застройка - отопление, горячее водо-

снабжение от индивидуальных газо-

вых котлов.

- 7788 934560 2,38 286

3

Проектная и существующая обще-

ственная застройка - отопление, горя-

чее водоснабжение от индивидуаль-

ных газовых 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. Бяково

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей на первую очередь проектом предусматривается:

- 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 протяжен-

ностью 3,5 км, сохраняются.

д. Светлый Луч

Генеральным планом строительство новых сетей газоснабжения в деревне не предусматривается.

Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 1 км сохраняются.  Расчет газопотре-

бления д. Светлый Луч представлен ниже. 
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Таблица Расчет потребления газа д. Светлый Луч

№ 

п/п
Назначение

Кол-во 

прожива 

ющих, чел.

Теплопот 

ребление, 

Гкал/год

Годовой 

расход 

газа,

м3

Теплопотр 

ебление, 

Гкал/ч

Часовой 

расход

газа, м3

1
Пищеприготовление (жилая застрой-

ка):
323 - 38760 - 22

Проектная и

существующая жилая

2

застройка - отопление, горячее водо-

снабжение от индивидуальных газо-

вых котлов.

1876 225120 0,586 71

Проектная и

3

существующая общественная за-

стройка - отопление, горячее

водоснабжение от

29 3480 0,013 2

д. Сергиевское

Проектом предусматривается централизованное газоснабжение потребителей природным газом от существу-

ющего газопровода среднего давления диаметром 110мм, проходящего в непосредственной близости от границы 

населённого пункта.
Для организации подачи газа потребителям д. Сергиевское проектом предусмотрены мероприятия
На расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 12 м /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 - полиэ-

тилен.
 Расчет газопотребления д. Сергиевское представлен ниже. 

Таблица  Расчет потребления газа д. Сергиевское

N 

п/п
Назначение

Кол-во 

прожива 

ющих, чел.

Теплопот 

ребление, 

Гкал/год

Годовой 

расход газа

Теплопот 

ребление, 

Гкал/ч

Часовой 

расход

газа, м3

1
Пищеприготовление (жилая застрой-

ка):
30 - 3600 - 2

2

Проектная и существующая жилая 

застройка - отопление, горячее водо-

снабжение от индивидуальных газо-

вых 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, находящегося на терри-

тории д. Бяково, по газопроводу среднего давления.

Для организации подачи газа потребителям д. Железнодорожной станции Строкино проектом предусмотрены 

мероприятия

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта за границей населенного пункта на территории сельского поселения 

расчетной производительностью 26 м3/час;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов - полиэтилен.

 Расчет газопотребления д. Железнодорожной станции Строкино представлен ниже. 
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Таблица  Расчет потребления газа д. Железнодорожной станции Строкино

№ 
п/п

Назначение

Кол-во 
прожив 
ающих, 

чел.

Теплопо-
требл ение, 

Гкал/год

Годовой 
расход 
газа,

3
м

Теплопот 
ребление, 

Гкал/ч

Часовой 
расход

газа, м3

1
Пищеприготовление (жилая застрой-
ка):

62 - 7440 - 6

Проектная и

существующая жилая

2
застройка - отопление, горячее водо-
снабжение от индивидуальных газо-
вых котлов.

505 60600 0,1562 19

Проектная и

существующая общественная

3
застройка - отопление, горячее водо-
снабжение от индивидуальных газо-
вых 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, определен 

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 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна Богородского сельского поселения обеспечивается 

комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными 
путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу ста-
ционарными источниками выделения предлагается:

вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов на расстояние от жилой застройки, 
обеспечивающее санитарные нормы;

организация, благоустройство санитарно-защитных зон сельскохозяйственных, промышленных предприятий 
и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

проведение своевременного контроля за эффективностью работы пыле-, газоочистных установок и контроль 
за выполнением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух на промышленных предпри-
ятиях;

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах, использо-
вание высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварий-
ный выброс;

проведение контроля за соблюдением нормативов ПДВ и мониторинга атмосферного воздуха на территории 
санитарно-защитных зон (СЗЗ) и в жилой застройке; 

оптимизация транспортных потоков, отвод основных транспортных потоков от селитебной территории на-
селенных пунктов, модернизация и реконструкция транспортной сети;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.
На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмос-

ферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных 
легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового авто-
транспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой 
застройки. 

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, благо-
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устройство 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 населенных 

пунктов сельского поселения; 
устройство в населенных пунктах с децентрализованной системой водоотведения септиков полной заводской 

готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на проектируемые канализационные очист-
ные 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 сооружений по-

верхностного стока закрытого типа.
В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления 

в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимиче-
ское потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот 
аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунто-
вых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутству-
ющих в поверхностном стоке селитебных территорий:

минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции 
газов из атмосферы и эрозии почвы − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также раство-
ренные органические и минеральные вещества;

веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымыва-
емые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных 
веществ (СПАВ) и другие компоненты; 

бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии терри-
тории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, 
в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих 
с промышленных территорий: 

грубодисперсных примесей; 
нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах; 
соединений тяжелых металлов, СПАВ;
минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

Мероприятия по охране почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
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 предусма-

тривается ряд мероприятий:
 проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований;
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
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 рекультива-

цией территории;
 контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке территории
На территории Богородского сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующи-

еся отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов «ООО 
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«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. Раздельный 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 от-
ходов на свалках.

На территории поселения существуют прецеденты образования несанкционированных стихийных свалок в 
результате несовершенства системы санитарной очистки и не своевременного вывоза отходов. 

На действующий в Ивановском районе полигон отходов «ООО «Тополь» 4-5 класса опасности транспортиру-
ются твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы. 

В соответствии с действующими «Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ива-
новского муниципального района», утвержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3, 
твердые бытовые отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, 
либо в контейнеры мусоровозов. 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса меро-
приятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.
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 по-

лигон;
ликвидация свалки, расположенной восточнее с. Подталицы и проведение рекультивации ее территории;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
В соответствии с Законом Ивановской области “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской 

области” от 18.07.2006 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, 
установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавли-
вать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. 

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбо-
ра строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, 
выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных 
площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бун-
керов-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей 
возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной коопе-
ратив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной 
площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и 
нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, 
являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, образующихся в сельском поселении на существующий 
полигон ТБО ООО “Тополь” в сельском поселении Чернореченское. Площадь полигона ТБО ООО «Тополь» со-
ставляет 10,1314 га, из которых в настоящее время эксплуатируется около 5 га. На полигон ТБО предусматривается 
вывозить также уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных 
отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными 
методами. Список таких отходов согласовывается с Роспотребнадзором.

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 Ивановской области.

Объем образующихся в сельском поселении Богородское отходов, с учетом степени благоустройства террито-
рии и проектной численности населения (6864 человек), на конец расчетного срока составит около 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 объ-
ема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,65 га.
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В соответствие с направлениями «Стратегии социально – экономического развития муниципального образо-
вания «Ивановский муниципальный район» до 2020 года», планируется разработка мероприятий по обустройству 
нового полигона под размещение ТБО на территории Богданихского сельского поселения в районе д. Манульце-
во. В перспективе, при реализации данного проекта, возможна организация вывоза ТБО с территории сельского 
поселения Богородское на этот полигон.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ. 

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу. 
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концес-

сии); 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. 
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств. 

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры. 

- Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунально-
го комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Богородского сель-
ского поселения сельского поселения Ивановского муниципального района. 

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 
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Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Богородского поселения Ивановского муниципально-
го района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Богродского сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Богород-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Сумма финанси-
рования всего:
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